ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1. Общие положения
1.1. Учредители и организаторы конкурса:
1.1.1. Министерство культуры Российской Федерации (учредитель),
1.1.2. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им.
Л.В. Собинова» (учредитель),
1.1.3. Кафедра специальных дисциплин Театрального института СГК им.
Л.В. Собинова (организатор).
1.2. Цели и задачи конкурса:
1.2.1. выявление художественно одарённых детей и молодёжи в области
театрального искусства и сценического слова, а также обеспечение
соответствующих условий для раскрытия внутреннего потенциала и
творческого развития,
1.2.2. сохранение
традиций
«звучащего
слова»,
определение
художественных критериев и тенденций современной культуры
сценической речи,
1.2.3. развитие художественно-творческой активности как элемента
эстетико-социального,
творческо-психологического
воспитания
старшеклассников Приволжского федерального округа,
1.2.4. пропаганда лучших произведений русской и зарубежной литературы
и драматургии в широких слоях населения,
1.2.5. привлечение будущих абитуриентов к участию в культурных
событиях Театрального института.
1.3. Ответственный за проведение конкурса выбирается из числа профессорскопреподавательского состава методического объединения «Сценическая
речь» и утверждается на заседании кафедры специальных дисциплин не
позднее, чем за 2 месяца до проведения конкурса.
1.4. Место проведения конкурса: Саратов, ул. Рабочая, 23 (Театральный
институт СГК им. Л.В. Собинова).
2. Состав жюри
2.1. Состав жюри и его председатель определяется на заседании кафедры
специальных дисциплин не позднее, чем за месяц до начала конкурса.
2.2. В состав жюри входят педагоги кафедры специальных дисциплин. Также в
составе жюри могут присутствовать педагоги кафедры мастерства актёра.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются старшеклассники школ, гимназий,
лицеев и др. учебных заведений среднего общего образования

Приволжского федерального округа, в том числе лица с ограниченными
возможностями здоровья.
3.2. Рекомендуемый возраст участников – 14-18 лет.
3.3. Заявки на участие (по указанной в приложении форме) принимаются в
письменном виде по электронной почте inku@mail.ru и устно по тел.
(845-2)22-48-70.
3.4. Приём заявок на участие прекращается за неделю до проведения конкурса.
4. Требования к конкурсному материалу
4.1. Продолжительность исполнения – не более 5-ти минут.
4.2. Количество исполняемых произведений – одно или два (в случае
исполнения двух произведений общая продолжительность исполнения не
должна превышать пяти минут).
4.3. Конкурсное произведение должно исполняться наизусть, на русском языке.
4.4. Конкурсные работы могут быть представлены в одном из следующих
жанров: проза, поэзия, драматический монолог, эстрадный монолог,
музыкально-литературная композиция, коллективный рассказ.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в апреле; точная дата определяется на
заседании кафедры специальных дисциплин и сообщается СМИ не менее
чем за месяц до начала проведения конкурса.
5.2. Продолжительность конкурса – 1 день.
5.3. Порядок выступлений определяется жюри в соответствии с регламентом
проведения конкурса.
5.4. Участие в конкурсе – бесплатное. Проезд до места проведения конкурса и
обратно (а также, если требуется, проживание) оплачивается
направляющей стороной.
6. Итоги конкурса
6.1. Результаты конкурса объявляются в день его проведения; решение жюри
являются окончательным и пересмотру не подлежит.
6.2. Обсуждение и голосование жюри по итогам конкурсных прослушиваний
проходит в закрытом режиме.
6.3. При решении спорных вопросов, возникших в результате равного
разделения голосов, его председатель имеет право дополнительного голоса.
6.4. По окончании обсуждения конкурсных работ жюри утверждает от трёх до
шести лауреатов с распределением между ними мест (первое, второе,
третье).
6.5. Жюри имеет право продублировать призовые места, исходя из результатов
обсуждения конкурсных работ.
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6.6. Жюри имеет право присуждать специальные призы, присуждать не все
дипломы и призы.
6.7. Лауреаты награждаются дипломами и ценными призами.
6.8. Участники конкурса, не вошедшие в число лауреатов получают
сертификаты, подтверждающие их участие в конкурсе.
6.9. Лауреатам 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в случае поступления в Театральный
институт СГК им. Собинова предоставляется возможность не проходить
первый тур вступительных испытаний (по желанию).
6.10.
При необходимости участникам конкурса и их художественным
руководителям выдаются благодарственные письма за участие в конкурсе.

Контактная информация:
почтовый адрес: 410028, Россия, Саратов, ул. Рабочая, д. 23
телефоны для справок: (845-2)22-48-70, 22-30-07
электронный адрес: inku@mail.ru
Принято на заседании кафедры специальных дисциплин:
Протокол №32 от 8 февраля 2017 г.
Заведующий кафедрой специальных дисциплин,
кандидат искусствоведения, доцент
Зыков А.И.
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Приложение
Заявка на участие в
Региональном конкурсе чтецов среди старшеклассников
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ф.И.О. _______________________________________________________
Возраст (на момент проведения конкурса) __________________________
Город (область) ________________________________________________
Полное название учебного заведения, класс _________________________
_____________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя/руководителя (если есть) _____________________
_____________________________________________________________
Программа (инициалы и фамилия автора произведения, точное название)
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Контактный телефон участника (и/или руководителя) _________________
Дата заполнения заявки _________________________________________
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