
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Дистанционном конкурсе чтецов 

«Сегодня читаем бессмертные строки»,  

посвященном Памятной дате начала Великой Отечественной войны 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении в домашних условиях 

Дистанционного конкурса чтецов «Сегодня читаем бессмертные строки» (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки, представленных 

на Дистанционный конкурс чтецов «Сегодня читаем бессмертные строки» (далее – Конкурс) 

материалов, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова».  

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения Конкурса (в том 

числе, изменение условий его проведения) размещаются на официальном сайте 

Организатора Конкурса https:// http://www.teatr-kukolsm.ru/ (далее – Сайт). 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса. 

1.6. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса должны иметь 

доступ к сети Интернет. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

-выявление, поддержка современных талантливых чтецов; 

-привлечение современного общества к глубокому пониманию человеческих ценностей, 

изучению истории России и одной из ее наиболее важнейших и трагических страниц – 

Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-организация досуга современного общества в домашних условиях в период режима 

повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

-формирование активной жизненной позиции посредством творчества; 

-эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участником Конкурса (далее –Участник) может стать любой желающий в возрасте от 5 

до 16 лет, занимающийся художественным словом самостоятельно, в театральных кружках 

студиях и школах, школах искусств и других учреждениях культуры клубного типа.  

3.2. Участниками могут выступать все желающие в возрастных категориях:  

-дети 5 – 10лет;  

- подростки 11–16лет. 

3.3. Конкурс проводится в двух творческих номинациях: -проза; -поэзия. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ВКОНКУРСЕ 

4.1. Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать тематике Конкурса: 

дань памяти героям Великой Отечественной войны. 

4.2. Отправляя домашнее видео на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие на 

обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в Конкурсе, с указанием 

имени исполнителя и его возраста. 

 



5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года: 

Участнику Конкурса необходимо до 15 июня 2020 года направить Организаторам на 

электронный адрес ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. Д.Н. Светильникова»: 

smolanimator@mail.ru заявку и видео, записанное в домашних условиях (с пометкой в теме 

«Сегодня читаем бессмертные строки», чтецы Дистанционный формат), либо ссылкой через 

любой ресурс для обмена файлами.  

5.1. Жюри конкурса: все пользователи Сети «ВКонтакте», поставившие «лайк» под 

конкурсной картинкой. Голосование проходит с 16 по 22 июня 2020 года. 

5.2. Итоги Конкурса публикуются на Сайте  театра и в сети «В Контакте» 22 июня 2020 года. 

 

6.НАГРАДЫ КОНКУРСА  

В рамках Конкурса учреждаются награды для победителей. 

6.1. Все Участники отмечаются дипломами«Участник Конкурса». 

6.2. В каждой возрастной номинации определяется один победитель, набравший наибольшее 

число голосов пользователей.  

6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами. Также победители получают 

абонемент на посещение трех репертуарных спектаклей ГБУК «Смоленский областной театр 

кукол им. Д.Н. Светильникова» в 4 квартале 2020 г. (по одному спектаклю в месяц, на два 

лица). 

6.4. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты Конкурса и 

имена победителей. Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

6.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса.  

6.6. О времени и месте вручения дипломов и наград победителям будет сообщено 

дополнительно. 

6.7. Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения награждения 

победителей. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

7.1. По всем вопросам просьба обращаться в ГБУК «Смоленский областной театр кукол им. 

Д.Н. Светильникова». 

Контактное лицо: Павлова Елена Владимировна 

Телефон для справок: (4812) 66-64-21 

Электронный адрес: smolanimator@mail.ru  

Группа ВК «Смоленский театр кукол» https://vk.com/smolteatrkukol    
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