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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XIV областного молодёжного конкурса 
художественного слова «МНЕ О РОССИИ НАДО 
ГОВОРИТЬ», посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  

I. Общие положения 
Областной молодежный конкурс художественного слова «Мне 

о России надо говорить», посвящённый 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводится в целях 
пропаганды художественными средствами героической истории и 
воинской славы Отечества, повышения исполнительского уровня 
чтецов-любителей. 

II. Задачи 
Основными задачами конкурса являются: 
- популяризация искусства художественного слова; 
- воспитание патриотизма у подрастающего поколения; 
- пропаганда художественными средствами поэтического на-

следия;
- выявление и поддержка талантливой молодёжи; 
- повышение уровня исполнительского мастерства участников 

конкурса. 

III. Учредители и организаторы 
Департамент культуры Воронежской области; 
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творче-

ства и кино». 

IV. Порядок и условия проведения 
Конкурс проводится 31 марта  2020 года. 
Участники конкурса исполняют по 2 стихотворных произведения 

(отрывки из поэтических произведений), одно из которых посвящено 
теме Великой Отечественной войны (по выбору участника). 
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Стихи не должны исполняться под музыкальное и видеосо-
провождение. 

Выступление каждого участника не должно превышать 7 минут. 

Критерии оценки: 
- художественная ценность выбранного произведения; 
- умение донести мысль автора; 
- собственная творческая позиция исполнителя; 
- степень раскрытия актёрской индивидуальности участников 

конкурса. 

Жюри конкурса определят 10 лауреатов конкурса. 

Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на за-
седании жюри. Решение жюри является окончательным и пере-
смотру не подлежит. 

В программе конкурса: конкурсные выступления, мастер-класс, 
награждение участников конкурса. 

Направить заявку (Приложение 1) для участия в конкурсе не-
обходимо до 20 марта 2020 года в адрес оргкомитета в Воронеже 
по электронной почте: ocnt2@mail.ru, тел.: 8 (473) 220-51-16 – отдел 
народного художественного творчества и национальных культур,  
заведующая Черезова Людмила Михайловна.

V. Место и сроки проведения 
Областной молодёжный конкурс художественного слова про-

водится 31 марта 2019 года в г. Воронеже.

VI. Участники 
К участию в конкурсе приглашаются любительские театры, 

объединения художественного слова и отдельные чтецы в возрасте 
от 18 до 30 лет (приветствуется участие работников культурно-до-
суговых учреждений).
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VII. Финансовые условия 
Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурсных 

мероприятий осуществляются за счет его учредителей. Оплата 
транспортных расходов и питания участников конкурса осущест-
вляется за счёт направляющей организации. 

Выплата авторских вознаграждений не производится.
Участники конкурса награждаются дипломами «за участие», 

победители – дипломами лауреатов и памятными сувенирами. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном молодёжном конкурсе 

художественного слова 
«МНЕ О РОССИИ НАДО ГОВОРИТЬ», 

посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  
 

1. Название коллектива, ФИО участника. 
2. Ведомственная принадлежность (название учреждения 

полностью). 
3. Место учёбы или работы. 
4. Год рождения. 
5. Контактный телефон. 
6. Названия и авторы конкурсных произведений (полностью), 

хронометраж 
1.__________________ 
2.__________________ 

Подпись руководителя 
направляющей организации                           печать     дата


