
Приложение  к  Положению 

Управления образования  

о проведении  XXI  городского конкурса  

художественного слова 

«Родом из детства» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XXI  городском конкурсе художественного слова 

 «Родом из детства» 

Образовательная организация (полное и сокращенное наименование по Уставу)_________________________________ 

Адрес учреждения, телефон, электронный  адреc ___________________________________________________________ 

Ссылка на итоги школьного этапа конкурса (на сайт или группу ВК ОО)__________ 

в ___________________ возрастной категории   в номинации ____________________________ 

Ф.И.О. 

участника или 

участников,  

Дата 

рождения 

Возраст Класс Программа 

выступления: 

Ф.И.О. автора 

(полностью), название 

произведения 

Продолжи-

тельность 

Ф.И.О. (полностью), 

должность педагога, 

подготовившего 

участника 

Контактный 

телефон 

педагога 

e-mail 

        
 

в ___________________ возрастной категории   в номинации ____________________________ 

Ф.И.О. 

участника или 

участников,  

Дата 

рождения 

Возраст Класс Программа 

выступления: 

Ф.И.О. автора 

(полностью), название 

произведения 

Продолжи-

тельность 

Ф.И.О. (полностью), 

должность педагога, 

подготовившего 

участника 

Контактный 

телефон 

педагога 

e-mail 

        
 

 

 



Приложение  к Положению 

Управления образования  

 о проведении XXI  городского конкурса  

художественного слова  

«Родом из детства» 
 

 

Критерии оценки выступлений участников Конкурса 
 

В номинациях «Исполнители поэзии», «Исполнители прозы», «Мастер»: 

- соответствие исполняемого произведения возрасту и индивидуальности конкурсанта; 

- исполнительское мастерство: полнота и выразительность раскрытия темы произведения, яркость художественных 

образов, логика, орфоэпия, дикция, действенность речи; 

- сценическая культура (манера подачи, внешний вид). 

 

В номинации «Автор литературных произведений»: 

- раскрытие темы, заявленной в названии произведения, соответствие тематике Конкурса; 

- рифма и размер (для поэтических произведений); 

- использование изобразительно-выразительных средств. 

 

В номинации «Литературные и   литературно-музыкальные композиции»: 

-  художественная значимость и целостность композиции; стройность режиссерского решения; 

- соответствие исполняемой композиции возрасту конкурсантов; 

- исполнительское мастерство, сценическая культура 
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Требования к видеороликам с конкурсными материалами 

 

Номинация продо

лжите

льнос

ть 

Требования 

«Исполнители 

поэзии» 

«Исполнители прозы» 

«Мастер» 

До 5 

минут 

От каждого участника предоставляется отдельный видеоролик с его выступлением. 

В начале видеоролика участник называет автора и название литературного 

произведения. Видеосъемка должна быть в горизонтальном формате. 

Качество видеосъёмки должно удовлетворять следующим требованиям: четкость, 

контрастность, хороший звук. Видеозапись должна соответствовать требованиям к 

техническому качеству, достаточному для оценки работы согласно Положению 

«Литературные и   

литературно-

музыкальные 

композиции» 

До 30 

минут 

Видеозапись должна соответствовать требованиям к техническому качеству, 

достаточному для оценки работы согласно Положению. Качество видеосъёмки 

должно удовлетворять следующим требованиям: четкость, контрастность, хороший 

звук. Видеосъемка должна быть в горизонтальном формате. 

Композиция   должна быть записана от начала до конца. В видеозапись не 

включаются организационные моменты. Видеозапись постановки предоставляется 

только в чистом времени (без сопроводительных и информационных материалов). 

Строго запрещено применение монтажа, наложение звука после видеосъёмки. 
 

 

 


