
ПРОЕКТ                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа «Пространство творчества»   

XV фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»  

 номинации «Художественное чтение» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации проведения 

муниципального этапа «Пространство творчества» ХV фестиваля искусств 

имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» номинации «Художественное 

чтение» (далее - Конкурс), требования участникам и конкурсным работам, 

порядок предоставления заявок на Конкурс, определения победителей и 

награждения участников Конкурса. 

1.2. Данный конкурс  входит в перечень рейтинговых краевых мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку и развитие творческого потенциала 

детей. 

1.3.Настоящее Положение размещается на официальных сайтах администрации 

Карагайского муниципального округа. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: содействие развитию художественного образования и творчества 

детей и юношества Карагайского муниципального округа. 

2.2. Задачи:  

- приобщение детей и юношества к художественным ценностям, 

формирование уважения к культурным традициям,    национальным 

особенностям народов Прикамья; 

- развитие творческой активности детей и подростков,  их стремления к 

высоким результатам; 

- популяризация детского и юношеского творчества; 

-   повышение профессиональной компетентности, развитие творческого 

потенциала и инициативы   педагогических работников, руководителей 

творческих коллективов учреждений культуры и образования; 

- укрепление межведомственных связей в целях развития 

художественного образования детей Пермского края. 
 

3. Организация и проведение  

 

3.1. Организацию и проведение муниципального этапа «Пространство 

творчества» ХV фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский 

край» номинации «Художественное чтение» осуществляет МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 



4. Участники  

4.1. Участниками Конкурса являются индивидуальные участники  

образовательных организаций округа. 

4.2. Возраст участников определяется на 15.01.2023 г. и должен соответствовать 

возрастным группам, установленным положением о проведении Конкурса. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в два тура: 

-  Первый тур – школьный (отборочный) – с 28 ноября по 3 декабря 2022 года 

включительно, где могут поучаствовать все обучающиеся. 

- Второй тур – муниципальный (очный) 10 декабря 2022 года.  

Участниками муниципального тура являются обучающиеся, занявшие 1, 2, 3 

места школьного тура.  

5.2. Для участия во втором муниципальном туре до 05 декабря 2022, на 

электронный адрес karagai_ddt@mail.ru, предоставляется единая форма заявки 

от образовательной организации и протокол о проведении школьного тура.  

5.3. Победители муниципального этапа направляются для участия в зональном 

этапе «Шаги к успеху» ХV фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край». 

5.4. Конкурсные прослушивания по всем направлениям проводятся публично. 

5.5. Выступления и работы, не соответствующие требованиям Конкурса, к 

прослушиваниям и просмотрам не допускаются. 

5.6. В случае необходимости по решению оргкомитета формат конкурсных 

прослушиваний и просмотров может проходить в заочном либо дистанционном 

режиме с использованием онлайн технологий. 

6.Условия Конкурса 

 

6.1. Участники Конкурса представляют сольное исполнение произведений 

русских, советских, современных авторов, отражающие тематику о Пермском 

крае. 

6.2. Конкурс проводится по следующим направлениям и критериям: 

 9-12 лет: Одно произведение в одном из жанров: проза, поэзия, сатира и юмор 

(басня). Общая продолжительность - не более 5 минут. 

13-15 лет: 

 Одно произведение в одном из жанров: проза, поэзия, сатира и юмор 

(монолог, интермедия, фельетон, басня), народный эпос (миф, легенда, 

былина, баллада, басня). Общая продолжительность выступления – не более 

7 минут. 

 

16-18 лет:  

 2 разножанровых произведения по выбору: музыкально-литературная 

композиция, поэтическая композиция, стихотворное или прозаическое 

произведение. Общая продолжительность выступления до 12 мин. 
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6.3. В случае, если в одном из направлений количество участников менее 5, 

группы участников объединяются и итоги подводятся как в одном 

направлении. По решению жюри, дополнительно могут быть рекомендованы 

для участия в зональном туре «Шаги к успеху» XV фестиваля искусств имени 

Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» участники, чьи направления были 

объединены. 

 

6.4. Основные требования: 

 художественный уровень исполнения; 

 сценичность, артистизм, культура сценической речи; 

 раскрытие темы произведения, соответствие репертуара возрастным 

особенностям. 

          

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Жюри Конкурса по каждой возрастной группе в составе не менее 3 человек 

формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля из числа специалистов 

по каждому направлению. Жюри по номинациям возглавляет председатель. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Жюри муниципального конкурса определяет победителей и призеров, 

присваивая звания: Дипломант 1,2,3 степени муниципального конкурса. 

8.1.1.При оценке участников конкурсных прослушиваний применяется 5-ти 

балльная система оценки по критериям, установленным положением конкурса. 

Максимальное количество баллов для участия в зональном этапе «Шаги к 

успеху» – 20 баллов. 

8.2. Победителям муниципального этапа номинации «Художественное чтение»  

вручаются дипломы. 

8.4. Педагогам и руководителям, подготовивших победителей вручается 

благодарность муниципального оргкомитета Фестиваля. 

 

9. Контактная информации координатора Конкурса: 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Адрес: 617210, с. Карагай, ул. Калинина, 29 

Тел. 8 (34297)3-21-33 

Электронная почта: karagai_ddt@mail.ru 

Шабурова Наталья Леонидовна 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в муниципальном этапе «Пространство творчества»  

ХV фестиваля искусств имени Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» 

номинации «Художественное чтение» 

 

Наименование образовательного учреждения ______________________ 

____________________________________________________________ 

 
№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя 

участника 

Номинация   Возрастная 

группа, 

дата 

рождения     

Автор и 

название 

произведения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью)   

Хронометраж 

1.        

2.        

3.        

4.        

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


