
 



                                              ПОЛОЖЕНИЕ 
                   о проведении III Открытого заочного конкурса чтецов 

                 «Был месяц май», посвященного 77-летию    
                     Победы в Великой Отечественной войне.    
                           

           1. Цели и задачи конкурса. 
       1.1 Развитие духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств 
горожан. 
       1.2 Развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганда чтения и 
книжной культуры во всех её проявлениях. 
       1.3 Усиление роли художественного слова в духовно-нравственном воспитании 
общества. 
       1.4 Воспитание чувства гордости за свою страну. 
       1.5 Формирование навыков выразительного чтения, артистических умений. 
       1.6 Развитие творческих способностей конкурсантов. 
       1.7 Знакомство с произведениями поэтов, пишущих о Великой Отечественной 
Войне, актуальных в Год культурного наследия народов России. 
 
. 

2. Организатор конкурса. 
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Дом культуры 
«Гармония» (далее – ДК «Гармония»). 
Информационная поддержка осуществляется посредством: 
Официального сайта ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Гармония» - http://dk-
garmoniya.ru/. 
Официальной страницы Telegram - https://t.me/dkgarmoniya 
 .  
 
          3. Темы и содержание конкурсных произведений. 
       3.1. Произведения российских, советских, зарубежных и современных поэтов на 
русском языке.     
       3.2. Темы произведений: 
«Строки, опалённые войной» - поэтические произведения о Великой Отечественной 
Войне. 
«Во имя жизни» - свободная тема о добре и зле, о любви и дружбе, о детях и 
взрослых, о России, о Москве, героизме русского народа. 
        4. Сроки проведения конкурса. 
      4.1. Заявки участников конкурса принимаются с 4 апреля 2022г. по 5 мая 2022г. 
      4.2. Итоги конкурса публикуются 9 мая 2022 года на сайте: http://dk-
garmoniya.ru/ и в социальных сетях: https://vk.com/dk_garmoniya, 
https://rutube.ru/channel/24807572/ 
      4.3. 18 мая в 11:00 состоится гала концерт на площадке ДК «Гармония». 
Вручение дипломов. 
       5. Требования к участникам конкурса. 
      5.1. Возрастные категории участников: 
50+ 
     5.2.  Технические требования для выступления:  
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Участники могут представить одно произведение не более пяти минут. 
       5.3.  Порядок подачи заявок: 
- заявка и ссылки на видео принимается в формате Word на почту                              
garmoniyakonkurs@yandex.ru  c пометкой в теме письма Конкурс чтецов до 5 мая 
2022г.; 
- заявки, заполненные не полностью, а также, отличающиеся от образца, 
рассматриваться не будут (Приложение1). 
Внимание! Оргкомитет конкурса может остановить приём заявок в связи с их 
достаточным количеством! 
         6. Жюри конкурса 
      6.1   Выступление участников оценивает высококвалифицированное жюри. 
      6.2   Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
      6.3  Состав жюри: 

Екатерина Островская – актриса театра и кино 
Ильина Инесса – актриса, поэт, режиссер, имеет звание "Заслуженный 

писатель России" 
Ковалева Наталья – актриса театра и кино 

 
         7. Критерии оценки. 
      7.1   Соответствие произведения тематике конкурса;  
      7.2 Соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 
конкурсанта;  
      7.3 Исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, 
соблюдение средств выразительного чтения для реализации художественного 
замысла автора (логическое ударение, интонация, темп);  
      7.4   Сценическая культура (внешний вид, манера, собранность). 

Состав жюри определяется организаторами Конкурса. 
 
8. Подведение итогов. 
Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и оглашаются после 

завершения основной ее части. 
9. Награждение. 

     9.1 Каждому конкурсанту вручается диплом об участии. 
     9.2 Определяются лауреаты 1-й, 2-ой и 3-ей степени, вручаются дипломы 
лауреатов. 
     9.3 Главный приз – Гран-при фестиваля. 
     9.4 Отдельно оценивается номинация «Авторское произведение», вне возрастных 
рамок. 
     9.5 Оргкомитет имеет право учредить дополнительные номинации. 
Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 
Москвы «ДК «Гармония» в сети "интернет". 
 Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 
конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 28 
мая 2022г.  и являются оригинальным документом, подтверждающим участие в 
фестивале. 

 
10. Условия участия в конкурсе и порядок проведения: 
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Участие в конкурсе бесплатное. 
III Открытый конкурс чтецов «Был месяц май»  
проводится заочно, путем просмотра членами жюри видео выступлений   

исполнителей по темам произведений. 
Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет 

заявки и ссылки на видео выступления исполнителей. 
          11. Особые требования: 
    11.1 К участию в конкурсе не допускаются участники: 

- использующие ненормативную лексику; 
- пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков. 
Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на 

скачивание. 
Принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей. 
Варианты размещения файлов на фестиваль: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; 

Google диск; Rutube. 
Видео конкурсных работ должны быть высокого качества. 

          12. Оргкомитет: 
Оргкомитет – управляющий орган, в функции которого входит принятие 

решений по основным вопросам подготовки и проведения Конкурса. 
Кураш Ирина Анатольевна – директор, 
Гладкова Анастасия Андреевна – художественный руководитель, 
Ковалева Наталья Николаевна – менеджер по культурно-массовым 

мероприятиям. 

            garmoniyakonkurs@yandex.ru  

          +7(495) 389-48-55 

          Положение является официальным приглашением на III Открытый заочный        

                                          конкурс чтецов «Был месяц май».                                         
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                                                                                                       Приложение № 1 

  Заявка на III Открытый заочный конкурс чтецов                              
«Был месяц май»  

2022г. 
 

1 Ф.И.О. участника 
 

 

2 Возраст участника (полных 
лет) 

 

3 Авторы текста  
4 Название произведения  
5 Учреждение, направившее 

участника (если есть) 
 

6 Контакты участника и 
руководителя (если есть); 

Телефон 
(мобильный и домашний); 

e-mail 

 

Я ознакомлен(на) и согласен(на) с требованиями Положения о проведении III Открытого заочного 
конкурса чтецов «Был месяц май», посвящённого 77 – летию Великой Победы. 
Даю свое согласие на обработку и использование своих персональных данных, согласно статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Достоверность информации, представленной в форме Заявки, подтверждаю. 

 


