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1. Общие положения  

1.1. Городской конкурс чтецов произведений В.С.Журавлева-Печорского «Вся жизнь вошла в 

одну строку» (в дальнейшем — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) стихотворений и отрывков из прозаических произведений писателя.     

1.2. Конкурс проводится в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию 

со дня рождения В.С.Журавлева-Печорского.   

2. Учредитель. Организация и проведение Конкурса .   

2.1.  Учредитель – управление культуры АМО ГО «Сыктывкар».  

2.2. Организатор Конкурса — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-

театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова». 

2.3. В состав оргкомитета входят сотрудники музея. 

2.4. Оргкомитет проводит общее руководство Конкурсом, предоставляет информацию о нём, 

готовит сопроводительные документы для Конкурса, оформляет выставку по жизни и 

творчеству В.С.Журавлева-Печорского, проводит экскурсии по выставке, готовит свидетельства 

и дипломы.  

 

3 .  Цель  конкурса.  

3.1 Сохранение и популяризация литературного наследия Республики Коми  и  

России через творчество  русского  писателя,  поэта и прозаика Василия 

Степановича Журавлева-Печорского.  

 

4. Задачи:  
     -  пробуждение интереса к творчеству писателя;  

     - воспитание литературного и художественного вкуса;  

     - возрождение традиций семейного чтения; 

      - воспитание активной жизненной позиции. 

 

5. Условия участия в Конкурсе  

5.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, 

взрослые следующих возрастных групп: 

       -  младшая группа    -    1 - 4 классы 

       -  средняя группа    -    5-11 классы 

       -  старшая группа –  18+ 

5.2. Участники конкурса чтецов декламируют произведение или отрывок из произведения  

В.С.Журавлева-Печорского. 

5.3 Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого произведения. 

5.4. Продолжительность выступления каждого участника - не более 5-7 минут. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 февраля 2020 года подать заявку в следующей 

форме: 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов произведений В.С.Журавлева-Печорского   
 

Название образовательного учреждения (участника) 

_____________________________  

ФИО 

участника 

Возраст 

участника, 

класс 

ФИО руководителя, 

оказавшего 

поддержку в 

подготовке к 

конкурсу 

Название 

произведения 

 

Контактный 

телефон 

участника или 

руководителя 

 



5.6. Заявка на участие в Конкурсе подается с 1 по 17 февраля 2020 года в МБУК «Музей 

им.Н.М.Дьяконова» в письменной форме по адресу: 167026, г.Сыктывкар, ул. Маяковского, 3 

или по электронной почте: Email muz_dyakonov@mail.ru.   

 

6. Место  и время проведения Конкурса  
 

6.1.  Конкурс будет проходить 19 и 20 февраля 2020 года в литературно-театральном музее 

имени Николая Михайловича Дьяконова: 

-  19 февраля в 14 часов - младшая возрастная группа; 

-  20 февраля в 14 часов - средняя и старшая возрастная группа.  

 

7.   Состав жюри и оценка выступлений участников Конкурса.  
 

7.1.  Конкурсные выступления оценивает жюри. 

7.2. Состав жюри в количестве 3-5 человек формируется из работников культуры, 

общественных деятелей, учителей русского языка и литературы. 

7.3.  Оценка выступления участника осуществляется путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы и проставления оценок по 5 балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами жюри. 

7.4. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

        - знание текста; 

        - выразительность и четкость речи; 

        - эмоциональность и актерское мастерство; 

        - оригинальность исполнения; 

       - внешний вид. 

 

8 .  Награждение  

8.1.   Каждый участник Конкурса получает свидетельство об участии. 

8.2.   Победители Конкурса награждаются дипломами.  

8.3. Награждение победителей конкурса состоится 4 марта 2020 года в 15 часов на 

литературном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения В.С.Журавлева-

Печорского, в музее им. Н.М.Дьяконова (ул. Маяковского, 3).   

Справки по телефону: 40-00-53. 

 

 

 


