
                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Номинация "Художественное слово им. В. И. Качалова"  

Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 5 до 25 лет. 

Конкурс проводился по трем номинациям:  

 Лучшее индивидуальное исполнение  

 Лучший коллектив  

 Лучшее авторское исполнение  

Возрастные категории для индивидуального исполнения: 

 - 6-10 лет; 

 - 11-14 лет; 

 - 15-18 лет; 

 - от 19 лет и старше. 

 Для коллективов: 

 - 5-9 лет; 

 - 10-17 лет; 

 - 18-25 лет; 

      Обязательные требования: 

- В номинации исполняется 2 произведения, обязательно разных жанров 

(поэзия и проза). Поэзия – стихотворение, отрывок из поэмы. Проза – отрывок из 

произведения любого жанра(логически завершённый отрывок). Выбор тематики 

– свободный. 

- Общая продолжительность выступления (2 произведения) – не более 8 

минут. Для коллективов – не более 12 минут. 

- В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить 

выступление участника. 

- В номинации «Авторское произведение» исполняется одно произведение 

любого жанра продолжительностью не более 5 минут. 



- Участники номинации «Авторское произведение» высылают текст 

произведения заранее. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- артистизм;  

- свобода звучания голоса; 

-соблюдение  средств выразительного чтения для реализации 

художественного замысла автора (логическое ударение, интонация, темп);   

- сценическая культура (одежда, манера, собранность); 

- соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта. 

Индивидуальные требования к участникам: 

 не банальность выбранного репертуара; 

 соответствие репертуара  возрасту и индивидуальности исполнителя; 

 понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения, заложенных автором; 

 осознание особенностей стиля и языка автора; 

 выбор произведения  зарубежных авторов в качественном переводе; 

 умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до 

слушателей, умение убедить слушателей; 

 личностная мотивировка выбора текста; 

 простота и естественность исполнения; 

 орфоэпическая и интонационная грамотность речи; 

Не допускаются: 

 несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда или 

обувь, отсутствие сменной обуви, неопрятность. Исключение – создание 

образа.). 



          речевые и текстуальные ошибки (незнание текста, использование 

приемов пересказа.). 

Общие требования: 

         Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 

         Участники могут быть представлены один раз в своей номинации и 

возрастной категории. 

Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения 

конкурса (в заявке отдельные исполнители указывают полное количество лет). 

При возникновении спорной ситуации Оргкомитет имеет право потребовать 

документ, подтверждающий возраст участника. 

         Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при 

предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

         Репетиция проходит в строго определенной последовательности, 

согласно номинациям и возрастным категориям. Продолжительность 

репетиционного времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных 

исполнителей не более 3 минут. 

        Если участник не успевает выступить по программе в своей 

номинации и возрастной категории, по каким-либо причинам, конкурсная 

программа переносится после выступления всех номинаций и возрастных 

категорий, и просматривается отдельно. 

         Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации 

раньше установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 

технические возможности конкурса. 

Технические требования (при наличии музыкального сопровождения): 

        Фонограмма должна быть записана на компакт-диске, флеш носителе 

с высоким качеством звука.  

        Каждая звукозапись должна быть записана с указанием города, 

названия коллектива или фамилии отдельного исполнителя.  


