
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов «Искать я буду терпеливо следы 

казачьей старины…» 

 в рамках «Дней казачьей культуры в г. Пензе» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении дистанционного 

конкурса чтецов «Искать я буду терпеливо следы казачьей старины…» (далее 

- Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и критерии оценки, 

представленных на дистанционный конкурс чтецов (далее - Конкурс) 

материалов, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая 

организация «Пензенский центр казачьей культуры». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке ГБУК «Пензенский областной Дом 

народного творчества», Пензенский казачий институт технологий (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Театральная студия 

«АЗБУКА ТАЛАНТА». 

1.4. Конкурс объявляется в рамках проведения «Дней казачьей культуры в 

г. Пензе» 

1.5. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются в 

группе ВКонтакте организатора Конкурса https://vk.com/public110160718 

(Пензенский центр казачьей культуры). 

1.6. Форма проведения Конкурса -дистанционная. Участники Конкурса 

должны подготовить и записать видео–выступление, состоящее из 

литературного произведения (отрывка из произведения), отражающего 

казачью тематику в стихах или прозе. 



1.7. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся казачьих кадетских 

классов, воскресных школ, студенты СПО и ВО образовательных организаций 

изучающие историко-культурные традиции казачества; участники 

творческих объединений, фольклорных ансамблей казачьей направленности; 
казачья молодёжь г. Пензы и Пензенской области. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

2.2. Конкурс призван популяризировать среди молодого поколения основы 

наследия казачьей культуры, представленной в литературном творчестве 

писателей и поэтов, в том числе ее православной и исторической 

составляющей, быта, этнографических особенностей, воинского служения на 

благо Отечества. 

2.3. Поддерживать инициативы организаций, учреждений, творческих групп, 

отдельных лиц в стремлении к познанию самобытной казачьей культуры.  

2.4. Задачи Конкурса: 

- повышение значимости культуры в нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

- выявление талантливых чтецов, поддержка детского и молодёжного 

творчества; 

- формирование активной жизненной позиции посредством творчества. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками могут выступать все желающие в возрастных категориях: 

- дети 7- 10 лет; 

- подростки 11 - 16 лет; 

- молодёжь 17 - 25 лет. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

4.1. Представленные на Конкурс произведения должны соответствовать 

тематике Конкурса. 

4.2. Участник в выступлении представляет изложение текста произведения 

наизусть. 

4.3. Отправляя видео на Конкурс, Участник подтверждает свое согласие с 

условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает согласие 

на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в 

Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста. 

Требования к видеороликам: 



Формат видео: AVI, MPEG4. 

Размер: не более 300 МБ. 

Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

Съемка в горизонтальном формате. В начале видеоролика участник 

представляет автора и название произведения. 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 20 февраля 2022 года по 1 апреля 2022 года: 

Участнику Конкурса необходимо до 1 апреля 2020 года направить 

Организаторам на электронный адрес заявку и видео (с пометкой ФИО 

участника, учреждение) ссылкой через любой ресурс для обмена файлами. 

5.1.Заявка и видео направляются на электронный адрес организатора 

penzazentrkazaki@yandex.ru ссылкой для скачивания через любой ресурс для 

обмена файлами. 

5.2. Работа Жюри Конкурса и подведение итогов, проводится с 1 апреля по 

10 апреля 2022 года. 

5.3. Итоги Конкурса размещаются в социальных сетях Организатора и 

Партнеров Конкурса. 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели организаций среднего и 

высшего профессионального образования, специалисты в сфере культуры и 

искусств. 

6.2. Оценивают выступление по пятибалльной системе по каждому критерию: 

- осмысление произведения во время исполнения и соответствие 

исполняемого произведения возрасту конкурсанта; 

- правильное литературное произношение; 

- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, 

паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, 

темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления); 

- артистизм в раскрытии художественного образа (индивидуальность 

исполнительской манеры, костюмирование, подбор атрибутов, 

соответствующих содержанию произведения, музыкальное сопровождение, 

жесты, мимика); 

- гармоничность создаваемого образа и соответствие историко-культурным 

традициям казачества. 

Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой 

работы. 



7. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

В рамках Конкурса учреждаются награды для победителей. 

7.1. Все Участники отмечаются дипломами «Участник Конкурса» в 

электронном формате. 

7.2. В каждой возрастной номинации присуждаются I, II, III место. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами. 

7.3. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты 

Конкурса и имена победителей. Протокол хранится у Организатора Конкурса. 

7.4. Вручение дипломов и призов победителям Конкурса состоится в очном 

формате в мае 2022 года в рамках мероприятия «Дни казачьей культуры в г. 

Пензе».  О времени и месте будет сообщено дополнительно. 

7.5. Организатор оставляет за собой право менять дату и время проведения 

награждения победителей. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные: координатор проекта Оськина Наталья Викторовна 

тел.89272894035 эл. почта penzazentrkazaki@yandex.ru. 

Приложение 1 

Заявка на участие 

   в конкурсе чтецов «Искать я буду терпеливо следы казачьей старины…» 

 в рамках «Дней казачьей культуры в г. Пензе» 

Фамилия, имя, возраст конкурсанта  

Образовательная организация 

Телефон и Ф.И.О. участника или одного из родителей (законных 

представителей)____________________________________________________ 

Название произведения _____________________________________________  

Автор произведения _______________________________________________  


