
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

«НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об открытом детско-юношеском конкурсе чтецов 

«Наследники великих традиций» (далее - Конкурс) разработано в рамках 

реализации проекта МРМОО «Дом Мира» по проведению фестиваля 

национальных культур «Содружество-2022» в г.Владимире в номинации 

«Художественное чтение». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

состав участников, порядок награждения победителей и участников. 

1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 

(декламации) стихотворений – русской поэзии и национальной поэзии народов 

России с обязательным исполнением их перевода на русский язык. 

1.4. Организаторы Конкурса: 

- Межрегиональная молодежная общественная организация (далее МРМОО) 

«Дом Мира»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная библиотека для детей 

и молодежи» (ГБУК ВО «ВОБДМ»). 

1.4.1. Организаторы конкурса формируют оргкомитет и жюри из числа 

педагогов, литераторов, деятелей искусств, общественников. 

1.4.2. Оргкомитет обеспечивает проведение конкурса, работу жюри, 

информационное продвижение и освещение этапов конкурса, награждение 

победителей. 

1.5. Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные 

физические и юридические лица. Имена партнеров Конкурса, их названия или 

логотипы размещаются в официальных и информационных материалах 

Конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России и 

проводится в целях реализации Указа Президента РФ от 30.12.2021 №745. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 



- Стимулирование интереса подрастающего поколения к культурному богатству 

и национальной самоидентичность народов России; 

- Содействие укреплению и развитию этнокультурного мира и согласия на 

территории Владимирской области и субъектов РФ путем вовлечения детей и 

подростков, молодежи и студентов в творческую деятельность, основанную на 

общенациональных ценностях России; 

- Развитие творческого потенциала подрастающего поколения в сфере 

национальных культур как конкурентного преимущества России в мире, в том 

числе: 

 пробуждение интереса к чтению и расширение читательского кругозора; 

 воспитание культуры чтения, литературного и художественного вкуса; 

 речевое (языковое) развитие; 

 развитие умения чувствовать красоту и выразительность художественного 

слова в национальной поэзии; 

 развитие исполнительской культуры и навыков выступления перед 

аудиторией. 

- Выявление талантливых детей, создание условий для их самореализации. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть дети и подростки, студенты и молодежь 

образовательных организаций (муниципальных, государственных, 

негосударственных), молодежных объединений, национально-культурных 

центров и объединений, национальных диаспор, зарегистрированных на 

территории Владимирской области и/или Российской Федерации, а также 

проживающие за рубежом молодые соотечественники. 

3.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

 группа - до 10 лет 

 группа - 11 - 14 лет 

 группа - 15 - 19 лет 

 группа - 20 - 30 лет 

 

4. ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

4. 1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 «Национальная поэзия с переводом на русский язык»; 

 «Русская поэзия». 

4.2. Темы для выбора стихотворений: 

- «Мой край родной» (история, природа, события); 



- «Люди моего края» (исторические личности, современники – участники 

событий, в которых отразились национальные черты характера); 

- «Басни, былины, сказания, поэтический фольклор» 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1) заочный (отборочный конкурс видеороликов с записью стихов) – с 1 апреля 

2022 года по 1 октября 2022 года; 

2) очный (подведение итогов с приглашением финалистов на фестиваль 

«Содружество - 2022») 1-5 ноября 2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (ее скан или PDF- 

версию) по приложенному образцу на электронный адрес vladsev@ro.ru 

5.3. На Конкурс принимаются видеозаписи (ролики) с исполнением 

стихотворения, размещенные на облачных дисках ресурсов Yandex или mail.ru. 

Доступ к просмотру видеоролика с возможностью его скачивания 

обеспечивается конкурсантом либо его законным представителем (родителем) 

путем помещения интерактивной ссылки в поле электронного письма с 

прикрепленной заявкой. 

5.4. В рамках заочного этапа члены оргкомитета и жюри Конкурса могут 

проводить выездные заседания в образовательных организациях, молодежных 

объединениях, национально-культурных центрах и организациях 

Владимирской области по их приглашению в случае проведения массового 

конкурсного отбора (локального конкурса чтецов). Осуществление видеозаписи 

в таких случаях возлагается на членов оргкомитета. 

5.5. Жюри Конкурса не позднее 10 октября подводит итоги заочного этапа 

Конкурса по отбору 48 финалистов. 

5.6. Окончательное распределение мест производится по результатам очного 

этапа Конкурса на IX Всероссийском детско-юношеском фестивале 

национальных культур «Содружество 2022», который будет проходить в 

г.Владимире с 1 по 5 ноября 2022 года. 

5.6.1. В каждой возрастной категории по каждой номинации присуждается 1 

первое, 2 вторых и 3 третьих места. Всего – 48 победителей (призовых мест). 

5.6.2. Жюри может принять решение о корректировке количества призовых 

мест (их переброске) по возрастным категориям и номинациям, но в пределах 

общего количества призовых мест. 

5.6.3. Оргкомитет может принять решение о введении дополнительных 

поощрений (номинаций) вне призовых мест. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. На Конкурс принимаются видеозаписи (ролики), в том числе любительские 

(с телефона), качество которых соответствует следующим критериям: 

- четкость изображения, позволяющая идентифицировать участника; 
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- четкость звука (отсутствие торможений и «заиканий»). 

6.2. В начале видеозаписи (ролика) или в заявке необходимо указать: фамилию, 

имя, возраст исполнителя, населенный пункт его пребывания, автора и название 

стихотворения. 

6.3. Общее время видеоролика: 

- для конкурсантов в номинации «Русская поэзия» - не более 4 минут, 

- для конкурсантов в номинации «Национальная поэзия с переводом на русский 

язык» - не более 8 минут (4 минуты на исполнение на национальном языке + 4 

минуты на исполнение в переводе на русский язык). 

6.4. При оценке выступления учитывается: 

- соответствие выбранного стихотворения темам, указанным в п. 4.2, и 

исполнительским возможностям возрастной категории участника; 

- техника и выразительность исполнения; 

- для исполнителей в номинации «Русская поэзия» - правильное литературное 

произношение; 

- сценическая культура; 

- актерское мастерство (артистизм, жесты, мимика); 

- оригинальность произведения; 

- подбор атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения, и/или фоновое музыкальное сопровождение. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1. Оргкомитет Конкурса не позднее 12 октября 2022 года осуществляет 

приглашение финалистов и номинантов на дополнительные поощрительные 

призы к участию в очном этапе Конкурса в рамках IX Всероссийского детско-

юношеского фестиваля национальных культур «Содружество 2022» (далее – 

Фестиваль). 

7.2. Очный этап проводится в ГБУК ВО «ВОБДМ». Выступление победителей, 

занявших первые места в своих возрастных группах и номинациях, включается 

в программу Гала-концерта Фестиваля. Решение жюри оформляется 

протоколом и размещается оргкомитетом в публичном доступе (в т.ч. на сайте 

МРМОО «Дом Мира»). 

7.3. Все участники заочного этапа получают Сертификат участника Конкурса в 

электронном виде. 

7.4. Все призеры получают Диплом победителя Конкурса (участники очного 

финала – оригинал диплома, Сертификат участника Фестиваля, памятный приз; 

не приехавшие на фестиваль – электронную копию диплома). 

7.5. Участники Конкурса, отмеченные оргкомитетом в дополнительных 

номинациях, награждаются так же, как призеры. 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

«НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ» 

 

1. Фамилия, Имя участника, возраст (полных лет) 

  _ 

2. Адрес проживания 

 

 

3. Учреждение/организация (школа, класс; наименование молодежного или 

национально-культурного объединения) 

 

 

 

 

4. Автор и название стихотворения 

  _ 

 

5. Конкурсная номинация/тема 

 

 

 

 

 

6. URL-ссылка на видеозапись (ролика) выступления в Интернете 

 

 

7. Контактная информация (телефон и/или e-mail)_ 

 

 

8. Согласие на обработку персональных данных организаторами конкурса  ДА / 

НЕТ (подчеркнуть) 

 

9. Подпись законного представителя (родителя) с расшифровкой 
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