




5.2.2. «Литературно-музыкальная композиция»: 

− соответствие номера жанру; 

− оригинальность; 

− исполнительское мастерство; 

− культура речи; 

− воспитательное значение. 

5.2.3. «Чтецы»: 

− понимание литературного материала; 

− сценическая речь (дикция, подача голоса); 

− техника исполнения (прочтение наизусть, интонации, логические паузы, ударения); 

− соответствие выбранного материала внутреннему образу чтеца (внешний вид, создание 

образа исполнителя); 

− культура поведения на сцене. 

5.3. Для свето- и звукообеспечения показа необходимо присутствие представителя 

творческой группы (автора) в техническом помещении зала. Аудио- и видеофайлы, 

необходимые для реализации выступления, должны быть представлены на проверку в 

оргкомитет не менее чем за 7 дней до начала Конкурса.  

5.4. На прослушивании чтецов-исполнителей использование звуковой 

аппаратуры, проектора и микрофонов не представляется возможным. 

5.5. О замене репертуара участника Конкурса необходимо сообщить в Оргкомитет за 

3 дня до начала конкурсного дня.  

5.6. В день проведения Конкурса замена репертуара запрещена. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

 

6.1.  Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап – отборочный – проводится в ГОУ; 

 II этап – заочный. Участники присылают на электронную почту Фестиваля 

(festivaldum@gmail.com) видеоролики конкурсных номеров.  Из числа участников заочного 

этапа Экспертная группа Конкурса определяет конкурсантов для их дальнейшего участия в 

очном этапе. Конкурсанты, не прошедшие заочный этап, награждаются сертификатами за 

участие. Конкурсанты, прошедшие в очный этап награждаются дипломами лауреатов. 

 III этап – очный. Проводится 19 марта 2020 года. К участию в очном этапе допускаются 

участники Конкурса, прошедшие заочный этап и определенные Экспертной группой для 

дальнейшего участия в Конкурсе. Очный этап Конкурса проводится в концертном зале 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная д.1-3, лит.В) в 

присутствии членов Жюри. Из числа лауреатов Конкурса Жюри определяет победителей 

Конкурса. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Оргкомитет определяет состав Жюри Конкурса из независимых специалистов, 

имеющих необходимую квалификацию, опыт практической работы по оценке конкурсантов.  

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. 

7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение и использовать в своей работе 

критериальный аппарат, утвержденный Оргкомитетом Конкурса. 

7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость.  

7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.  

7.6.   Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами 

Жюри, организаторами Фестиваля и другими участниками.   
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