
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Рублево"

Положение о проведении
Всероссийского конкурса чтецов "О Родине большой и малой – 2022",

посвященного Дню родного языка

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  условия,  порядок,  организацию  
и проведение  Всероссийского конкурса чтецов "О Родине большой и малой –
2022" (далее – Конкурс). 
1.2. На Конкурс могут быть представлены произведения  российских поэтов  
и прозаиков. Конкурсные произведения могут быть посвящены русским людям,
Великой  Победе,  нашей  Родине,  родному  языку,  родной  природе,  русскому
характеру,  выдающимся  личностям  и  событиям.  Приветствуется  исполнение
авторских произведений.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Культурный центр "Рублево" (далее  – Культурный
центр "Рублево").
1.4. Участники конкурса – взрослые и дети старше 7 лет.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель  Конкурса  чтецов  –  приобщение  детей,  молодежи  и  взрослых  
к ценностям мирового литературного наследия как одного из важнейших средств
воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения, развитие
интереса к поэзии и прозе.
2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение интереса к жанру художественного слова;
 содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию;
 воспитание культуры речи, любви к родному языку и литературе;
 совершенствование навыков художественного чтения.



3. Порядок и форма проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
3.2. Конкурс проводится очно, в один тур – 01-02 марта 2021 г. 
3.3. Место  проведения  конкурса  – Культурный центр "Рублево",  ул.  Василия
Ботылева, д.43.
3.4. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  16  февраля  2022  года
(включительно)  заполнить  заявку,  пройдя  по  ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIwkIcV0RyooNHqDJgK2ScPEFwoI
yOlWEgSFpQeM6LdcPPw/viewform.  После подачи заявки менять произведение  
и  исполнителя  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  Об  отказе  от  участия  в  Конкурсе  просим
сообщать по телефону оргкомитета.
3.5. Участники  Конкурса  должны  наизусть  исполнить  литературное
произведение или его фрагмент по теме конкурса. Время выступления одного
конкурсанта  не  более  3  минут.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  использование  видео-  
и аудиосопровождения!
3.6. Конкурс  проводится  по  возрастным категориям.  Список  выступающих
конкурсантов  и  время  прослушивания  будут  высланы  дополнительно  
на указанную в заявке электронную почту 25 февраля 2022 г.
3.7.  Одно учреждение может представить на конкурс не более трех участников 
в одной возрастной категории. 
3.8. При условии большого количества заявок Оргкомитет конкурса оставляет  
за собой право ограничить их прием.
3.9. Оргкомитет не берет на себя организацию проезда, проживания и питания
участников.
3.10.В случае введения новых карантинных мер и изменения регламента работы
Культурного  центра  "Рублево"  Конкурс  будет  перенесен  на  другую дату  или
переведен  в  онлайн-формат,  о  чем  вы  получите  уведомление  на  ваш  e-mail
(адрес, с которого пришла заявка).

4. Возрастные категории
 "Родничок" – для детей 7 лет;
 "Истоки" – для детей 8 лет;
 "Нет в мире краше Родины нашей" – для детей 9 лет;
 "Это – Родина твоя" – для детей 10 лет;
 "С чего начинается Родина" – для детей от 11 до 12 лет;
 "Родина бывает разная, но у всех она одна" –для детей от 13 до 14 лет;
 "Что мы Родиной зовем?" – для подростков от 15 до 17 лет;
 "Родной край – сердцу рай" – для взрослых от 18 до 54 лет;
 "Люблю Отчизну я" – для участников от 55 лет и старше.

5. Жюри конкурса
5.1. Выступление  участников  оценивает  высококвалифицированное  жюри:
преподаватели  театральных  вузов,  приглашенные  актеры  театра  и  кино,
режиссеры-постановщики,  поэты,  а  также  сотрудники  Культурного  центра
"Рублево", имеющие профильное образование.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIwkIcV0RyooNHqDJgK2ScPEFwoIyOlWEgSFpQeM6LdcPPw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQIwkIcV0RyooNHqDJgK2ScPEFwoIyOlWEgSFpQeM6LdcPPw/viewform


5.2. Жюри  имеет  право  отказать  заявителю  в  участии  на  основании
несоответствия работы условиям участия в конкурсе.
5.3. Жюри имеет право остановить просушивание конкурсанта, если превышен
временной лимит выступления (3 минуты).
5.4. Решение о выборе победителей Конкурса принимается путем голосования
членами жюри в соответствии с присужденными балами.

6. Критерии оценки участников:
 соответствие произведения тематике конкурса;
 соответствие репертуара возрасту участника;
 осознание особенностей стиля автора;
 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп 
и  ритм,  выражаемые  в  длительности  звучания  и  остановках,  паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);

 использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений);
 оригинальность, творческий подход, запоминающийся образ;
 артистичность;
 искусство общения с аудиторией.

7. Подведение итогов и награждение участников
7.1.  Подведение  итогов  состоится  по  окончании  конкурсных  прослушиваний
всех  возрастных  категорий.  Результаты  конкурса  будут  опубликованы  03
марта 2022 г. не позднее 19:00.
7.2.  О  дате  и  формате  церемонии  награждения  победителей  Конкурса
оргкомитет сообщит дополнительно, электронным письмом на ваш e-mail (адрес,
с которого пришла заявка).
7.3. Каждый  участник  Конкурса  получает  в  электронном  виде  грамоту
участника  Конкурса  без  указания  сведения  об  участнике  Конкурса  на
электронную  почту,  указанную  в  заявке,  в  течение  10  рабочих  дней  после
завершения конкурсного дня (фамилия, имя, отчество участника, фамилия, имя,
отчество  художественного  руководителя,  название  учебного  заведения  и
населенного пункта заполняется самостоятельно).
7.4. Победителями Конкурса считаются три участника, набравшие наибольшее
количество баллов в своей возрастной категории. Они награждаются дипломом
лауреата первой, второй и третьей степени.
7.5. Организаторы конкурса имеют право учредить специальные призы, звание
дипломанта, гран-при.
7.6.  Сведения  о  победителях  Конкурса  (включая  фамилию,  имя,  отчество
участника,  фамилию,  имя,  отчество  художественного  руководителя,  название
учебного  заведения  и  населенного  пункта)  заносятся  в  дипломы  "Лауреат",
"Дипломант" в соответствии с поданной заявкой. 

8. Особые требования
К участию в конкурсе не допускаются участники:

 использующие ненормативную лексику;



 пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков;
 использующие  в  представленных  работах  ссылки  на  пересмотр  итогов

Великой  Отечественной  войны  и  проявляющие  неуважительное
отношение к ветеранам;

 проявляющие  неуважение  к  представителям  разных  национальностей  
и религиозных конфессий;

 проявляющие неуважение по отношению к другим участникам конкурса,
зрителям и организаторам мероприятия.

Важная информация!

Дорогие участники, просим обратить внимание!
Конкурс проводится ОЧНО!!!

Конкурс будет проходить в течение в 2-х дней, 01-02 марта. 
Даты прослушивания возрастных категории уже установлены.
01.03.2022 прослушиваются категории:

 "Родничок" – для детей 7 лет;
 "Истоки" – для детей 8 лет
 "С чего начинается Родина" – для детей от 11 до 12 лет;
 "Родина бывает разная, но у всех она одна" – для детей от 13 до 14 лет;
 "Люблю Отчизну я" – для участников от 55 лет и старше.

02.03.2022 прослушиваются категории:
 "Нет в мире краше Родины нашей" – для детей 9 лет;
 "Это – Родина твоя" – для детей 10 лет;
 "Что мы Родиной зовем?" – для подростков от 15 до 17 лет;
 "Родной край – сердцу рай" – для взрослых от 18 до 54 лет;

Во  время  подачи  заявки  вы  можете  выбрать  предпочтительное  время
выступления. Оргкомитет оставляет за собой право изменить время выступления
конкурсанта при формировании списка выступающих, для оптимизации работы
жюри.

ВНИМАНИЕ,  информация в дипломы победителей заносится автоматически  
из электронной заявки, следите за правильным заполнением данных. 
Индивидуальные дипломы педагогам не выдаются.

25 февраля до 20:00 будут разосланы программа Конкурса, список и время 
выступления.
Подведение  итогов состоится  по  окончании  двух  дней  конкурсных
прослушиваний  и  опубликуется  на  сайте  и  в  социальных  сетях  3 марта  
не позднее 19:00.
Бланк грамоты за участие будет отправлен в электронном виде на Ваш e-mail
(адрес, с которого пришла заявка) в течение 10 рабочих дней после завершения
конкурсного дня и заполняется конкурсантом самостоятельно.



Дипломы победителей будут отправлены в электронном виде на Ваш e-mail
(адрес, с которого пришла заявка) в течение 10 рабочих дней после завершения
конкурсного дня и заполняются оргкомитетом в соответствии с заявкой. 
В  связи  с  нестабильной  эпидемиологической  обстановкой  дата и  формат
проведения Церемонии  награждения победителей  еще  не  утверждены.
Информацию  вы  получите  дополнительно  на  Ваш  e-mail  (адрес,  с  которого
пришла заявка).

В  случае  введения  новых  карантинных  мер  и  изменения  регламента  работы
Культурного  центра  "Рублево"  Конкурс  будет  перенесен  или  переведен  в
онлайн-формат, о чем вы получите уведомление на Ваш e-mail (адрес, с которого
пришла заявка).

Телефон оргкомитета: 8 (499) 727-18-73 – культурно-массовый отдел 
Культурного центра "Рублево".
Куратор конкурса: Вера Юрьевна Конашенкова.
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