
полотtЕниЕ
о молодежном конкурсе чтецов <Мой любимый город>>о

посвященного 90-летию города Горно-Алтайск

I. оБIциЕ положtЕния

1. Городской конкурс чтецов имеет общекультурное, образовательное и
методическое значение, дает возможность молодежи города r{аствовать в
СОЗДаНИИ ОбЩегО ХУдожественно-эстетического пространства, подходить к
пониманию актуаJIьных эстетических критериев современной культуры,
касающихся жизни молодежного сообщества города..
2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, условия,
порядок организации и проведения конкурса (далее - конкурс) чтецов
<Мой любимый город), посвященного 90-летию города Горно-Алтайск.
3. Конкурс проводится в целях:
- формирования и укрепления тrозитивного имиджа молодежи Горно-
Алтайска;
- активизации и стимулирования творческого потенци€Lла среди молодежи.
4. Задачи конкурса:
- развитиё и поцуляризациrI речевого жанра;
- создание условии для повышения исполнительского мастерства;
- выявление лучших исполнителей среди молодежи, в жанре чтения;
- СОЗДание среды творческого общения исполнителей речевого жанра
молодежи Горно-Алтайска.

II. оргАнизАциrIо условия и порядок провЕдЕния

5. Учредители и организаторы конкурса:
- Муницип€UIьное бюджетное у{реждение <Молодежный центр города

Горно-Алтайска.
6. Конкурс открыт для участия всей молодежи от 1,4 до 35 лет,
проживающих на территории Республики Алтай.
7. Конкурс проводится с 1б авryста по 8 сентября 2018 года в
следующем порядке:
- ПРИеМ Заявок на конкурс осуществляет Муницип€Lльное бюджетное
УЧРеЖДеНИе <<МолодежныЙ центр города Горно-Алтайска с 1б авryста по 5
сентября 2018 года по e-mail:
molodcentrO4@mail.ru с обязательным приложением текстового варианта
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- прием заявок, направленных на конкурс;- утверждение результатов конкурса, проведенныхКонкурса;
- определение формы и порядка подведения итогов конкурса;_ устаIIовлениеРоопl и размеров вознаграждений;
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Оргкомитетом

- подведение итогов конкурса и организация церемонии награжденияпобедителей.
11. Оргкомитет Конкурса осуществляет:
- проведение оценки представленных произведений;
- представление результатов оцен*", офорrо.rrrruо протоколом.

III. трЕБовАниrI
12. Конкурс пройдет по двум номинациям:

;#;:X;l"' ПРОИЗВеДеНИЯ (ИЛИ ЛОГИЧеСки завершенный прозаический
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13, Тема произведений не должна противоречитъ теме конкурса.14, Продолжителъностъ выступления не более 8 минут.

IV. КРИТЕРИИ ОТБОРА
15, Постижение исполнителем содержания и образов произведения;
1 б. С о отв етствие произв едения -а;;Ы 

"Ъ|Ъ..у исполнителя 
;17, Артистичность, сценическ€ш кульТУРа, умение передать образ слушателю;18. Тактичностъ, чувство меры;

19. Ритмическая точность;
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20. ТеХНИКа Речи, куда входят голосоведение: общая внятность речи, дикция;
21. ОрфоэпиrI; l
22. Логика звr{ащей речи.

23. Победители
24. Участники

Ч. IIОДВШДЕНИЕ ИТОГОВ

конкурс определяются решением оргкомитета.
конкурса на|раждаются дипломами. Победители

дипломом, кубком и памятным подарком.
25. Награждение победителей и участников конкурса, 8 сентября 2018
года на мероприятии, посвященном Щню города.

ПО ВСем интересующим вас вопросам просьба обращаться по TelT: 2-57-97
(МолодежныЙ центр г. Горно-Алтайска) по будням с 8:00 до 17:00 часов.


