


 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления творческого потенциала детей и 

подростков, формирования потребностей в творческой самореализации 

средствами художественного творчества, воспитания активной жизненной 

позиции. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация жанра художественного слова; 

- приобщение детей и молодежи к творческому чтению художественной 

литературы; 

- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к 

искусству художественного слова; 

- выявление и поддержка одаренных детей в жанре художественного слова; 

- обновление репертуара исполнителей, приобщение детей к лучшим образцам 

отечественной литературы. 

3. Руководство проведением конкурса 

3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляется оргкомитетом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центральный дом детей 

железнодорожников» (далее ЦДДЖ)  под председательством директора ЦДДЖ  -   

Мимидлаевой Светланы Ивановны и заместителя председателя конкурса -

Старостиной Ольги Васильевны. 

3.2.Оргкомитет формирует состав рабочей группы конкурса (далее – рабочая 

группа) и утверждает состав жюри конкурса. 

3.3. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию организации и 

проведения конкурса, разрабатывает настоящее Положение и программу 

проведения конкурса, утверждает символику, логотип, макеты дипломов и грамот 

конкурса. 

4. Участники конкурса 

Возрастные категории:  

          

        1 возрастная категория (7- 9 лет) 

2 возрастная категория (10-13 лет) 

3 возрастная категория (14-18 лет) 

5.  Регламент проведения конкурса 



 

5.1.  Конкурс состоит из двух этапов: 

5.2 Первый этап (заочный - отборочный): 

До 5  ноября 2019г. 

- участники высылают на электронный адрес olegdal2019@mail.ru оргкомитета 

видео, в которых декламируют конкурсные произведения (стихи, басни, отрывки 

из прозы и т.д.). 

- видеоролик может быть снят любым доступным записывающим устройством  

-  выступления участников конкурса, присланные в оргкомитет, оценивает жюри 

конкурса (качество записи видеоролика на оценку не влияет). 

 

5.3 Второй этап (финальный) 

 

- После просмотра видео конкурсантов, члены жюри приглашают в финал 30 

участников 

- Финал конкурса состоится в ФГБОУ ДОД «Центральный дом детей 

железнодорожников» 23.11.2019 года. 

-  оповещение финалистов состоится до 15.11.2019 г. (не забывайте в заявке 

указывать контактный  номер телефона и электронную почту)  

6. Условия участия в конкурсе 

 Номинации конкурса художественного слова предполагают сольное исполнение 

программы: 

6.1 В программе: проза, поэзия, басня (длительность выступления не должна 

превышать  5 минут (СТРОГО). 

6.2 Номинация  «Герой нашего времени и герой навсегда!» посвященная 

М.Ю.Лермонтову оценивается отдельно (длительность выступления не 

должна превышать  5 минут). 

6.3 От каждой студии не более двух заявок в каждой возрастной категории.  

Заявки принимаются с 21.10.2019г. по 05.11.2019г. 

Заявки должны быть представлены не позднее 5  ноября 2019 года на адрес 

электронной почты: olegdal2019@mail.ru с пометкой в теме письма: Конкурс 

«Я – артист». 

 

Организаторы могут досрочно приостановить прием заявок, если количество 

участников конкурса будет превышено.  

7. Подведение итогов конкурса. Награждение участников и победителей 

7.1. Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого войдут 

педагоги сценической речи, актеры театра и кино г. Москвы  

 Председатель жюри: 

 народная артистка СССР - Людмила Алексеевна Чурсина 

mailto:olegdal2019@mail.ru


7.2 Награждение проходит после прослушивания всех возрастных групп.  

7.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

7.4. Жюри оценивает выступления конкурсантов по критериям: 

- раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя; 

- освоение и передача авторского стиля и жанра исполняемого произведения; 

- артистичность, сценическая культура исполнителя; 

- сценическая речь (дикция, интонационная подача); 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя. 

7.5. По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды по 

возрастным категориям. 

7.6 Все участники конкурса награждаются дипломами, которые будут отправлены 

на электронную почту. 

7.7 Победители в каждой номинации награждаются дипломами и кубками 

лауреата I, II, III степени. 

7.8 Педагоги, подготовившие победителей конкурса, награждаются 

благодарственными письмами, а все финалисты - «дипломами финалистов». 

7.9 По решению жюри присуждается Гран-при. Отдельный спец-приз учреждает 

Председатель конкурса. 

 

8. Финансовые условия участия в конкурсе 

 

8.1 Первый этап конкурса (подача видео): бесплатно.  

8.2 Второй этап конкурса: для участников финала организационный взнос 

составляет 1700 руб, для детей, оставшихся без попечения родителей - 

безвозмездно. 

9. Прочие условия участия в конкурсе 

9.1. Проезд и питание участников за счет направляющей стороны. 

10. Время и место проведения  

10.1 время проведения конкурса 23.11.2019г. с 12.00 до 18.00  

(временные рамки могут быть изменены по решению оргкомитета)  

10.2. В программе: 

-церемония открытия; 

-конкурсное выступление; 

        1 возрастная категория (7- 9 лет) с 12.00 до 13.30 

2 возрастная категория (10-13 лет) с 14.00 до 15.30 

3 возрастная категория (14-18 лет) с 16.00 до 17.30 

-круглый стол руководителей творческих студий с членами жюри, обсуждение 

конкурсного показа; 

-церемония награждения финалистов конкурса; 

-экскурсии по ЦДДЖ - Дому-особняку купца Николая Дмитриевича Стахеева 



. 

10.3 Место проведения: Центральный дом детей железнодорожников. г. Москва, 

ул. Новая Басманная, д.14, стр.1. 

 

11. Адрес Организатора 
Центральный дом детей железнодорожников. г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 

14, стр. 1  
Заместитель председателя конкурса - Старостина Ольга Васильевна; 

тел.: 8-909-663-15-36; 

Педагог-организатор ЦДДЖ – Галина Васильевна Фадеева;  

тел.: 8(499)262-57-04 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе художественного слова имени Олега Даля 

«Я – артист» 
 

 

1. Наименование учреждения (образования, культуры, досуга, прочее): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя участника: 

____________________________________________________________ 

3. Возраст участника: ________________________________________ 

 

4. ФИО руководителя, телефон, эл.почта: ____________________________ 

 

5. Название творческой студии: _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Необходимое техническое обеспечение (количество микрофонов, стойки, 

стулья и т.д.): __________________________________________________ 

 

7. Программа выступления: названия и автор произведения: ________ 

 

8. Хронометраж (время исполнения: _________________________ 

9. Дополнительные сведения об участнике: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях  подготовки и проведения 

конкурса художественного слова «Я – артист» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

                             (дата)                  ( подпись)                         (расшифровка) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

 

являясь законным представителем___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО участника) 

даю согласие на обработку персональных данных в целях подготовки и проведения  конкурса 

художественного слова «Я – артист» в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

                             (дата)                         (подпись)                         (расшифровка) 

 

 

 



 

 

Приложение №3  

Квитанция на оплату вступительного взноса. 

  ИЗВЕЩЕНИЕ УФК по г. Москве (ЦДДЖ) 

    
     ИНН 7701126614   КПП 770101001 Лицевой счет №  20736Ч84300 

    р/с 405 018 108 452 520 000 79 

    в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 

    БИК 044525000 ОКТМО 45375000 

    КБК 0000 00 00000 00 0000 130 

    
     
 

    
Информация о плательщике:            
                                             

          

    (Ф.И.О. плательщика) 

          

    (Адрес плательщика) 

    Вид платежа Дата Сумма 

  Кассир   
Вступительный взнос за участие в 
Конкурсе     

    

Плательщик (подпись):     

  ИЗВЕЩЕНИЕ УФК по г. Москве (ЦДДЖ) 

    
     ИНН 7701126614   КПП 770101001 Лицевой счет №  20736Ч84300 

    р/с 405 018 108 452 520 000 79 

    в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 

    БИК 044525000 ОКТМО 45375000 

    КБК 0000 00 00000 00 0000 130 

    
     
 

    
Информация о плательщике:            
                                             

          

    (Ф.И.О. плательщика) 

          

    (Адрес плательщика) 

    Вид платежа Дата Сумма 

  Кассир   
Вступительный взнос за участие в 
Конкурсе     

    

Плательщик (подпись):     

 


