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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе юных чтецов и поэтов
«Мы рождены для вдохновенья…»
среди учащихся школ Большой Ялты


Раздел 1. Общие положения

Тема конкурса обладает богатым творческим потенциалом и предполагает одностороннее осмысление подрастающим поколением любви к культурному наследию, малой Родине. Гурзуф и его окрестности для многих стали местом вдохновенья, его богатая история нашла отражение в работах художников, композиторов, писателей и поэтов.
Конкурс проводится по инициативе отдела «Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе».
Цель конкурса – активизировать внимание учащихся к языковому мастерству А.С. Пушкина, выявление и поддержка одаренных школьников пишущих и читающих стихи и прозу. Создание условий для реализации творческих способностей.
Задачи конкурса:
	выявить и поддержать талантливых детей, стимулировать их творческие способности, интерес к творчеству и изучению поэзии, к жизни и творчеству А.С. Пушкина;

развить творческие литературные способности детей.

Раздел 2. Участники конкурса

Конкурс ориентирован на детей в возрасте от 6 до 16 лет, учащихся школ Большой Ялты, занимающихся литературным творчеством.
Конкурс проводится один раз в год 28 апреля 2017 г.

Номинации конкурса:
	«Юный чтец» (декламация);

«Юный поэт» (стихосложение).
В номинации «Юный чтец» выступают учащиеся с подготовленными произведениями А.С. Пушкина и других авторов.
В номинации «Юный поэт» участниками предоставляются 1 – 2 собственных произведения в исполнении автора с приложением этих произведений в письменном или печатном виде, в электронном виде(по возможности, приложение к анкете-заявке) для дальнейшего включения в сборник.

Возрастные категории участников:
	младшая школьная категория (1 – 4 классы);
	средняя школьная категория (5 – 8 классы);
	старшая школьная категория (9 – 11 классы).


Раздел 3. Критерии оценки выступлений

Жюри оценивает выступления по следующим критериям:
	Оригинальность исполнения и его соответствие теме.

Уровень мастерства авторов.

Раздел 4. Порядок и сроки проведения конкурса

К участию приглашаются не более 3-х представителей от школы по каждой номинации.
Участникам необходимо в срок до 26 апреля 2017 г. предоставить заполненную в электронном виде анкету – заявку.
Оригинал заявки с подписью обязательно сдается при регистрации в день участия в Конкурсе. Участники конкурса могут подать заявку в электронном виде по адресу: mpgurzuf2016@mail.ru или в отдел «Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе» по адресу пгт. Гурзуф, ул. Набережная, 1.
Конкурс состоится 28 апреля 2017 г. в 11-00 в отделе «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе» (пгт. Гурзуф, ул. Набережная, 1).
Регистрация участников с 10-00 до 11-00 в отделе «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе».
Итоги конкурса оглашаются в день проведения конкурса после завершения выступлений.
Поданная заявка в оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения данного конкурса.
Форма заявки размещена на сайте отдела «Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе» (раздел «Новости») и ее образец прилагается к данному Положению.
Организационный комитет конкурса:
Дремлюгина Светлана Михайловна (Зав. отделом)
тел.: 36-38-86, 36-38-76, моб. тел.: +7 978 084 28 65 (оргкомитет конкурса).

5. Порядок формирования и работа Жюри

Музей формирует Жюри Конкурса в составе по три члена жюри в каждой номинации.
В состав Жюри входят два сотрудника музея и приглашенные из числа профессиональных писателей, поэтов, журналистов.
В сроки, указанные в разделе 2, Жюри проводит конкурсный просмотр и подводит итоги Конкурса, определяя победителей:
	Диплом 1 место (в каждой номинации, по возрастным школьным категориям);

Диплом 2 место (в каждой номинации, по возрастным школьным категориям);
Диплом 3 место (в каждой номинации, по возрастным школьным категориям);
Специальные дипломы жюри конкурса.
Дипломами участника награждаются все участники всех конкурсных номинаций.
Жюри доводит свое решение до сведения участников в день проведения конкурса
По итогам конкурса издается сборник «Мы рождены для вдохновенья…».
Победители Конкурса будут определяться путем голосования, решения жюри окончательны и обжалованию не подлежат.
Музей оставляет за собой право использования полученных работ для других мероприятий и для их воспроизведения в прессе с обязательным указанием автора.



Приложение 1


В оргкомитет конкурса
«Мы рождены для вдохновенья…»

Директору
ГБУК РК «Крымский
литературно-художественный
мемориальный музей-заповедник»
А.А. Титоренко


Анкета – заявка
на участие в конкурсе юных чтецов и поэтов «Мы рождены для вдохновенья…»


1. ФИО участника конкурса ________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. пишутся полностью)

2. Дата и год рождения участника ____________________________________________

3. Школа, учебное заведение ________________________________________________

4. Класс __________________________________________________________________

5. Номинация _____________________________________________________________

6.Автор, название произведения _____________________________________________
__________________________________________________________________________

7. В настоящей заявке на участие в Конкурсе Я, ________________________________
________________________________________________________________________, участник (законный представитель участника) выражаю согласие на обработку и использование Организаторами по своему усмотрению моей персональной информации (или информации об участнике, его законном представителе), в том числе фамилии, имени, отчестве, годе, месяце, дате рождения, адресе, образовании, профессии, фотографиях, интервью и другой информации, связанной с участием в Конкурсе.


______________________________________ 			 ______________
Ф.И.О. полностью 							подпись

«___» ________ 2017 год

