Приложение № 6 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 24.09.2019 № 2322/46/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЖИВОЕ СЛОВО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городского конкурса «Живое слово» (далее – Конкурс) в 2019/2020
учебном году.
1.2. Конкурс проводится в рамках XX Фестиваля детского и
юношеского творчества «Город друзей».
1.3. Тема Конкурса: «Город друзей».
1.4. Организация и проведение Конкурса регламентируются
распоряжениями Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, настоящим Положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее - Дворец) – Организатора
Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация чтения, литературного, музыкального и
театрального творчества среди детей и подростков.
2.2. Задачи:
содействовать развитию творческого и интеллектуального
потенциала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в
том числе гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим
текстам классической и современной русской словесности;
– активизировать интерес учащихся к классической и современной
художественной
литературе,
искусству
устной
публичной
речи,
формированию их литературного вкуса;
продемонстрировать значимость формирования речевых навыков для
реальной практики общения, раскрытия творческого потенциала и
самореализации детей и молодёжи;
– способствовать поддержке художественных и артистических
дарований участников Конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. В городском конкурсе принимают участие победители районного
этапа – учащиеся образовательных организаций города Екатеринбурга,
подведомственных Департаменту образования. Возраст участников от 7 до 18
лет.
3.2. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и
степень диплома).
3.3. Принимая участие в Конкурсе, участники и педагоги соглашаются с
тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их
непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в
распоряжении организаторов с правом последующего некоммерческого
использования.
4. Порядок организации, проведения и содержание конкурса
4.1. Конкурс проводится 11-12 декабря 2019 года по отдельной
программе, утвержденной распоряжением Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга.
4.2. Конкурс проводится в трех номинациях:
Коллективная:
«литературно-музыкальная
композиция»,
как
театрализованное представление, в котором литературный текст и музыка
органически связаны единой темой и выстроены по законам драматургии.
Для литературной части композиции может быть использовано творчество как
одного, так и нескольких русских писателей и поэтов (без хронологических
ограничений). Обязательным является включение в композицию «живого»
исполнения вокального произведения (отрывка произведения). Хронометраж
конкурсного выступления – не более 10 минут. Количественный состав
участников от 3 человек и более;
Индивидуальная: «художественное чтение произведений различных
авторов» (стихи, проза). Хронометраж конкурсного выступления не более 3
минут;
«авторская песня»: исполнение песен авторов-бардов под
музыкальное сопровождение (кроме фонограммы). Категории соло/дуэт и
ансамбль (от 3 человек). Конкурсант исполняет не более одного произведения.
Хронометраж конкурсного выступления не более 3 минут.
4.3. Выступления, превышающие временной лимит оцениваться
не будут.
4.4. Возрастные группы участников (в коллективной номинации группа
определяется по максимальному количеству участников данного возраста):
младшая (1-4 классы);
средняя (5-8 классы);
старшая (9-11 классы);
4.5. Организационные и технические требования.
Заявка на участие в Конкурсе принимается до 28 ноября 2019 года
(Приложение 1) в электронном виде: форма заполняется ответственным за
Конкурс специалистом районного управления образования по ссылке,
направленной Организатором. Квота на участие от района:
не более 2 выступлений в номинации «литературно-музыкальная
композиция»;

не более 3 выступлений в номинации «художественное чтение
произведений различных авторов»;
не более 3 выступлений в номинации «авторская песня».
Фонограмма для выступления (высокого качества на USB-флешнакопителе в формате MP3 или WAV 16 bit 44 кГц) предоставляется
специалисту по звуку Организатора на технической репетиции или не позднее,
чем за 1 час до начала конкурсной программы.
5. Критерии оценивания конкурсных выступлений.
5.1. Номинация «литературно-музыкальная композиция»:
художественная выразительность, исполнительское мастерство и
артистизм;
сценическая культура (внешний вид выступающих, поведение
участников на сцене и за кулисами, обращение с аппаратурой);
оригинальность идеи;
раскрытие темы (в т.ч. музыкальное оформление);
соответствие литературного материала возрасту.
5.2. Номинация «художественное чтение произведений различных
авторов»
художественная выразительность;
исполнительское мастерство;
сценическая культура;
раскрытие темы;
соответствие литературного материала возрасту.
5.3. Номинация «авторская песня»:
исполнительское мастерство (чистота строя, качество интонации,
чувство ритма, артикуляция – умение пользоваться микрофоном);
сценический образ (соответствие постановки номера содержанию
музыкального произведения, костюм, реквизит);
артистичность, эмоциональность исполнения;
оригинальность трактовки музыкального произведения;
соответствие репертуара исполнительским возможностям
и
возрастным категориям исполнителей.
6. Жюри конкурса.
6.1. В состав жюри Конкурса входят ведущие специалисты в области
литературоведения, театрального искусства, представители Организатора.
6.2. Представители участников Конкурса не входят в состав жюри.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, дублировать места в
номинациях и категориях, присуждать специальные призы.
6.4. Решение жюри является окончательным, и изменению не подлежит.
7. Подведение итогов
7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации
и в каждой возрастной группе.

7.2. Все участники Конкурса получают Сертификаты, педагоги,
подготовившие
участников,
получают
Благодарственные
письма
Организатора.
7.3. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса награждаются
Дипломами Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
и памятными сувенирами.
7.4. Победителям Конкурса (1 место) присваивается звание Лауреата
Фестиваля «Город друзей».
7.5. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на
сайтах:
Департамента образования екатеринбург.рф/жителям/образование
Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и
технологии» gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» –
подраздел «Фестиваль Город друзей».
8. Данные об организаторах Конкурса.
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44;
Ответственные за проведение конкурса:
Яна Анатольевна Галицына – начальник отдела организационномассовой работы, тел. 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Ирина Ивановна Суханова – начальник отдела художественноэстетического творчества, тел: 371-07-12.
Приложение №1 к Положению
о городском Конкурсе «Живое слово»

Форма электронной заявки
заполняется специалистом РУО
1.
Район
2.
Наименование ОО в соответствии с Уставом
3.
Название коллектива
4.
Название произведения, автор (Ф.И.О. полностью)
5.
Номинация
6.
Возрастная группа
7.
Количество участников
8. Ф.И.О. исполнителей (с датой рождения)
9.
Хронометраж выступления
10. Необходимое мультимедийное сопровождение (отметить
необходимое): фонограмма, видеоряд, иное (уточните)
11. Количество микрофонов (для ЛМК)
12. Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
13. Контакты руководителя (телефон, e-mail)
14. Ф.И.О. педагогов (полностью), должность
15. Специалист РУО, подготовивший заявку (ФИО, телефон, e-mail)

