
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

  от «10» марта 2023 г.     № 147-па 
 
 

г. Шенкурск 
 
 
 

О проведении открытого окружного конкурса чтецов 
«К России с любовью» 

 
В рамках мероприятий  «Открытый окружной конкурс чтецов «К России 

с любовью» муниципальной программы Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Шенкурского 
муниципального округа»  подпрограммы № 1 «Развитие культуры 
Шенкурского муниципального округа», утверждённой постановлением 
администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской 
области от 26 декабря 2022 года № 18-па, администрация Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области   п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого 
окружного  конкурса чтецов «К России с любовью». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры и  спорта администрации Шенкурского 
муниципального округа Архангельской области Толстикову Г.Н. 

 3.  Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова 
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           УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шенкурского  муниципального округа 
Архангельской области 

от «10 » марта 2023 г. № 147 -па   
 

 
Положение  

открытого окружного конкурса чтецов 
«К России с любовью» 

 
1. Организаторы конкурса: 

Отдел культуры и спорта администрации Шенкурского муниципального 
округа Архангельской области, МБУК «Дворец культуры и спорта». 

 
2. Цели конкурса: 

Открытый окружной  конкурс чтецов  «К России с любовью» (далее – 
Конкурс) проводится  с целью: 

- формирования у подрастающего поколения патриотической 
гражданской позиции; 

- приобщения к искусству художественного слова, популяризация 
русской и зарубежной классической и современной литературы; 

- выявления творческого потенциала чтецов-любителей. 
 

3. Время и место проведения: 
15 апреля 2023 года в 12.00 ч. концертный зал «Дворца культуры и 

спорта» г. Шенкурск. 
 

4. Конкурс проходит по номинациям: 
-  «С чего начинается Родина» (стихи о России, стихи поэтов о малой 

Родине, о северном крае). 
Возрастные категории 

- от 6 до 9 лет 
- от 10 до 13 лет; 
- от 14 до 17 лет; 
- от 18 до 25 лет; 
- от 25 и старше. 

- «Строки, опалённые войной» (стихи о Великой Отечественной войне, 
о ветеранах, о войне в горячих точках). 

Возрастные категории 
  -  от 6 до 9 лет 
- от 10 до 13 лет; 
- от 14 до 17 лет; 
- от 18 до 25 лет; 



- от 25 и старше. 
5.Этапы конкурса: 

Конкурс проходит в два этапа: 
I этап 

Первый этап конкурса (отборочный тур) проходит на местах до 3 апреля 
2023 г. 

Состав жюри, место проведения определяются на местах самостоятельно. 
По результатам отборочного тура определяются победители I этапа (1,2,3 

места), в каждой номинации и в каждой возрастной категории, из которых 
организаторами конкурса формируется состав финалистов. 

II этап 
Второй этап конкурса (финальный тур) проходит 
15 апреля 2023 г. в 12.00 в концертном зале Дворца культуры и спорта г. 

Шенкурска. 
Финалисты II этапа конкурса определяются организаторами исходя из 

количества поданных заявок. 
     Заявки на участие во II этапе подаются до 10 апреля 2023 года 

 
6. Условия конкурса: 

- В конкурсе принимают участие отдельные исполнители; 
- Конкурс оценивает жюри по возрастным категориям и номинациям; 
- Исполнение номера по времени не должно превышать 5-ти минут. 

Не допускается: 
- участие в конкурсе без заявки; 
- замена произведения после подачи заявки. 

 
7. Критерии оценки: 

- выбор материала и соответствие ему творческих возможностей 
исполнителя; 

- степень эмоционального воздействия на зрителя; 
- целостное режиссерское решение номера, композиции; 
- уровень актерского мастерства исполнителей, культура сценической 

речи; 
- техника речи (дикция, постановка голоса). 

 
8. Награждение: 

 По итогам конкурса жюри вручает Диплом Лауреата  I, II, III 
степени и дипломы I, II, III степени в каждой номинации и в каждой 
возрастной категории. Среди всех участников определяется один победитель 
(Гран-при) конкурса. 

 
9. Финансовые условия: 

При подаче заявки для участия в конкурсе участники вносят 
организационный взнос в сумме 50 руб. за одного участника в каждой 
номинации. 



Оплата производится за наличный и безналичный расчет. 
Физические лица регистрируются и производят оплату за наличный 

расчет в день конкурсного выступления. 
Для оплаты необходимо привезти с собой следующие реквизиты (в 

печатном виде): фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, адрес прописки), 
индекс, ИНН и номер страхового пенсионного свидетельства. 
Мы можем работать по договорам с учреждениями сферы образования, 
культуры и искусства.  Для этого нужно сообщить реквизиты организации на 
электронную почту mbukdkis@yandex.ru для заключения договора.  

Организационные взносы участников идут на информационное и 
организационное обеспечение конкурса.  

Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих 
лиц осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников. 

 
 

10.  Приём заявок: 
Осуществляется по адресу: МБУК Шенкурский «Дворец культуры и 

спорта» г.Шенкурск, ул. Мира, д. 20 по e-mail: Zzzema2008@yandex.ru 
ответственный за организацию конкурса – Земских Юлия Николаевна Тел: 
+7-902-507-63-70 

 
Устные заявки по телефону не принимаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mbukdkis@yandex.ru


Приложение  
к Положению об открытом 

окружном  конкурсе чтецов  
«К России с любовью» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
________________________________________________________ 

(наименование учреждения, частного лица) 
направляет заявку для участия в открытом окружном конкурсе 

чтецов «К России с любовью» 
 
 

Номинация  (указать выбранную 
номинацию)_______________________________________________________ 
 
Имя, фамилия участника 
__________________________________________________________________ 
 
Возраст ___________________________________________________________ 
 
Название исполняемого произведения 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Автор ____________________________________________________________ 
 
Продолжительность выступления 
__________________________________________________________________ 
 
Технические условия выступления 
__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон________________________________________________ 
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