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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературного конкурса «Мама, я и детство», 

в рамках сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЁЗД» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения поэтического конкурса «Мама, я и детство», в рамках 

муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЕЗД»  (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества «Звездный» при поддержке управления 

образования администрации  г. Соликамска. 

1.3. Общее руководство конкурсом, отбор работ и определение победителя 

осуществляет конкурсная комиссия. 

1.4. Цель Конкурса – выявление и поддержка одаренных детей в области 

художественного и выразительного чтения.  

1.5. Задачи Конкурса: 

- способствовать повышению интереса к выразительному исполнению 

произведений; 

- знакомить с литературными произведениями, отражающими любовь к 

матери. 

-  содействовать укреплению связей между ОУ и семьей;  

- воспитывать чувство уважения и любви к близким людям.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений любого типа г. Соликамска, согласившиеся с условиями 

проведения Конкурса и настоящим Положением. 

2.2. Конкурс проводится по 3 возрастным группам: 

 7-10 лет (младшая); 

 11-13 лет (средняя);  

 14-18 лет (старшая). 

3. Условия Конкурса 

3.1. Участник Конкурса передает организаторам Конкурса право на 

публичное использование всех данных о нем и не возражает против 

размещения своей конкурсной работы на официальном сайте организатора и 

учредителей Конкурса. 
3.2. Конкурс проводится по  двум  номинациям:  

- «Поэзия»;  

- «Проза»; 



3.3.  Критерии оценки Конкурса в номинации «Поэзия», «Проза»: 

-   соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

- применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора; 

- своеобразие, оригинальность произведения; 

- художественный вкус в подборке костюма; 

- артистизм. 

3.4. Темы для выступлений на конкурсе: «Мама, я и детство». 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

I этап –    10.11.2018 г. 11.00-12.00 - мастер-класс по актерскому мастерству; 

                                     12.15-13.15 – встреча с поэтами города Соликамска. 

II этап –  17.11.2018 г.  – конкурс в номинации «Проза», «Поэзия».  

III этап –   24. 11. 2018 г. - Подведение итогов литературного конкурса 

«Мама, я и детство».  

4.2. Для участия в  Конкурсе  необходимо подать заявку до  07 ноября  2018 

года включительно в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» по адресу: ул. 20 

лет Победы, 44 по форме (приложение 1) или на электронный адрес: 

crtdu1@mail.ru. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной 

комиссией. 

5.2. Участники конкурса получают сертификаты участников, победители и 

призёры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

5.3. Награждение победителей и призёров состоится 24 ноября 2018 года  в 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

Контактный телефон: 5-22-04, 5-15-48.  
Приложение № 1 

 

Заявка на участие в поэтическом конкурсе  

«Мама, я и детство», 

в рамках муниципального сетевого проекта «ФАБРИКА ЗВЁЗД» 

 

Фамилия, Имя 

участника 

(полностью)  

Наименование ОУ Класс 

(возраст) 

Номинация  Необходимость 

мастер-класса 

(да/нет) 

Телефон 
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