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                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
            УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 П Р И К АЗ  
 

«17» сентября 2014 г.  № 330 
            г. Курган           
 
 

                 О проведении I регионального конкурса чтецов 
                                           «Звучащее слово» 

                                 
       В целях выявления и поддержки одаренных детей в области театрального 

творчества, в соответствии с графиком всероссийских, региональных (областных) 
творческих конкурсных мероприятий среди образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области в 2014-
2018 годах ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Провести с 15 по 16 ноября 2014 года в г. Кургане региональный конкурс 
чтецов «Звучащее слово».  

2. Поручить Государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной колледж 
культуры» проведение регионального конкурса чтецов «Звучащее слово». 

3. Утвердить Положение о региональном конкурсе чтецов «Звучащее 
слово» согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри регионального конкурса чтецов «Звучащее 
слово» согласно Приложению 2. 
  5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления  
культуры Курганской области                                                               В.Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
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                                                                                       Приложение 1 
                                                                                       к приказу Управления культуры 
                                                                                       Курганской области 
                                                                                       от 17сентября 2014 года №330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 
                                                           Положение 

I регионального конкурса чтецов «Звучащее слово» 
       
 

1.Общие положения 
 
1.1. региональный конкурс чтецов «Звучащее слово» проводится в целях: 

       - совершенствования речевой культуры и развития интереса к искусству  
звучащего слова;  
       - укрепления российских традиций публичного выступления в жанре  
художественного слова; 
       - содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития  
личности средствами чтецкого искусства и литературы; 
      - мотивации к приобретению знаний, умений и навыков в области речевой  
коммуникации и речевой культуры; 
      - пропаганды русского языка и лучших произведений художественной  
литературы; 
      - обмена творческим и педагогическим опытом, расширения культурного  
сотрудничества, установления контактов между творческими коллективами и 
отдельными исполнителями; 
       - воспитания нравственно-патриотических и эстетических норм на примере  
лучших образцов отечественной и мировой литературы. 
      1.2. Учредитель конкурса - Управление культуры Курганской области. 
      1.3. Организаторы конкурса: ГКОУ СПО «Курганский областной колледж 
культуры», ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по художественному 
образованию». 
 

2. Условия проведения конкурса 
 

      2.1. Конкурс состоится с 15 по 16 ноября 2014 года в здании Курганского 
областного колледжа культуры, ул. Победы, 10. 
      2.2. В конкурсе принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и 
школ искусств, студенты профессиональных образовательных организаций  и 
образовательных организаций высшего образования, участники художественно-
творческих коллективов  учреждений социально-культурной сферы.  
 2.3. Конкурсные прослушивания  проводятся в один тур. 
 2.4. Конкурс включает номинации: 
      «Сольное чтение»;  
      «Чтецкий ансамбль». 

2.5. Конкурсные выступления проводятся по четырём возрастным группам: 
      - детская - до 10 лет; 
      - подростковая – 13-15 лет; 
      - юношеская 16-18 лет; 
      - молодёжная 19-25 лет. 



 3 

2.6. В номинации «Чтецкий ансамбль» количество участников в группе не 
должно превышать 10 человек. 

2.7. К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 
прослушивание на местах и рекомендованные учебными заведениями или 
учреждениями социально-культурной сферы. 

2.8. Выступления оцениваются раздельно по номинациям и возрастным 
группам. 

2.9. При исполнении конкурсной программы использование микрофона не 
допускается. 
      2.10. Программа выступления в номинациях «Сольное чтение» и «Чтецкий 
ансамбль» должна содержать одно стихотворение или прозаическое 
произведение (логически завершённый отрывок). Регламент выступления для 
чтецов не более 5 минут, для чтецких ансамблей – не более 10 минут. 
      2.11. Об изменениях в конкурсной программе, указанной в заявке, сообщать за 
3 дня до  открытия конкурса. 
      2.12. Выбор тематики свободный. На конкурс могут быть представлены любые 
произведения художественной литературы в прозе и поэзии, отражающие на 
взгляд чтеца наиболее значимые темы в жизни человека и осмысления им 
судьбы, борьбы добра и зла, места личности в истории, человеческих отношений 
и духовных исканий. 

 
                                                   3. Работа жюри 
 

3.1. Состав жюри конкурса утверждается Управлением культуры Курганской 
области.  

Жюри имеет право: 
      - присуждать победителям конкурса Гран-при, дипломы лауреатов 1, 2, 3  
степени и дипломантов в каждой номинации и возрастной группе; 
      - делить призовое место между несколькими участниками, набравшими  
одинаковое количество баллов; 
      - присуждать не все призовые места; 
      - присуждать дополнительные дипломы, грамоты; 
      - награждать дипломами и благодарственными письмами преподавателей  
лауреатов конкурса. 
     3.2. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
     3.3.Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, в обсуждении их 
исполнения не участвуют. 

 
                                                 4. Критерии оценки 

 
4.1. Оценка выступлений осуществляется с учетом следующих творческих 

показателей:  
      - взаимодействие с аудиторией (внутренняя техника, перспектива,  
эмоциональная выразительность); 
      - художественное содержание репертуара (актуальность, глубина); 
      - слуховое восприятие (голос, дикция, интонационная выразительность); 
      - зрительное восприятие (жесты, мимика, пластика, внешний вид); 
      - неординарность творческой индивидуальности. 
   

5. Награждение победителей 
 

       5.1. Победители конкурса определяются решением жюри на заключительном 
заседании после завершения прослушивания. 
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       5.2. По решению жюри победителям конкурса присуждается Гран-при, 
дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени и дипломантов в каждой номинации и 
возрастной группе.  
       5.3. Участники конкурса, не получившие дипломов, награждаются грамотами 
участника. 
       5.4. Преподаватели, подготовившие лауреатов, награждаются 
благодарственными письмами. 
 
                                                 6. Порядок подачи заявки 
  
       6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (по прилагаемому 
образцу) до 15 октября 2014 года по адресу: 640003, г. Курган, ГКОУ СПО 
«Курганский областной колледж культуры», ул. Победы,10, каб.202, тел. 44-74-13, 
e-mail: konsert.kokk@yandex.ru. 
       6.2. Заявки оформляются отдельно на каждого участника. К заявке 
прилагаются следующие документы: 
       - рекомендация учебного заведения;      
       - ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;                                                                                                                                               
       - копия платежного документа. 
      6.3. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями 
фестиваля. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний 
отклонить заявку, не соответствующую настоящему положению.  
      6.4. Размер аккредитационного взноса  300 руб. за одного чтеца, 400 руб. за 
чтецкий коллектив от одного учебного заведения или  учреждения социально-
культурной сферы, по 200  рублей за двух, по 100  рублей за 3-х и более. 
      6.5. Аккредитационный взнос вносится  на расчётный счёт Управления 
культуры Курганской области по реквизитам: ИНН 4501006392 КПП 450101001 
УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской области, л/с 
04432200010) р/с 40101810000000010002 в ГРКЦ ГУ  Банка России по Курганской 
обл. г. Курган БИК 043735001 до 1 ноября 2014 года. Назначение платежа: КБК 
01711301992020000130 ГКОУ СПО «КОКК» – аккредитационный взнос, с 
указанием ФИО участника.  
      6.6. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 
аккредитационный взнос не возвращаются.  
      6.7. Аккредитационный взнос за участие в мастер-классе (с выдачей 
сертификата) – 500 рублей. 
      6.8. Организационный комитет оставляет за собой право в случае 
необходимости вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса 
      6.9. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников и их 
сопровождающих (дорога, проживание и питание), несут  направляющие 
организации или сами участники. 
 
 



 5 

                                                        Заявка 
на участие в I региональном конкурсе чтецов «Звучащее слово» 

 
Номинация____________________________________________________________  
 
Ф.И.О.участника________________________________________________________  
 
Дата рождения (число, месяц,год)_________________________________________ 
 
Домашний адрес, телефон_______________________________________________ 
 
Полное название образовательного учреждения (адрес, телефон, факс):  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. преподавателя (полностью)________________________________________ 
 
Программа выступления (с указанием продолжительности звучания): 
______________________________________________________________________    
 
______________________________________________________________________       
 
______________________________________________________________________ 
 
 
М.П. 
 
 
Подпись руководителя учебного заведения_________________________ 
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                                                                                      Приложение 2 
                                                                                      к приказу Управления культуры 
                                                                                      Курганской области 
                                                                                      от 17 сентября 2014 года №330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    
 
                                                  Состав жюри 

I регионального конкурса чтецов «Звучащее слово» 
 

1. Резников Михаил Юрьевич, преподаватель ГКОУ СПО «Курганский  
областной колледж культуры» - председатель. 

                                    
                                         Члены жюри 
 

 2. Бегма Лариса Олеговна, директор ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр  
по художественному образованию, заслуженный работник культуры РФ. 
 3. Есина Татьяна Юрьевна, артистка Курганского театра кукол «Гулливер». 

4. Сапожникова Галина Викторовна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУДОД ДДТ «Радуга», режиссёр образцового детского 
коллектива театра-студии «Овация». 

5. Фарапонов Евгений Евгеньевич, актёр Курганского государственного  
театра драмы. 
                              
 


	ПРИКАЗ

