ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе литературного творчества
«Читающие Челны»
1. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса — МАУ «МЦ «Шатлык» при поддержке отдела по работе с
молодёжью Управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города
Набережные Челны.
1.2. Конкурс направлен на выявление, поддержку и стимулирование талантливой молодежи,
владеющих жанром художественного слова, создание условий для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого, интеллектуального потенциала подростков и молодежи.
1.3. Цель Конкурса: приобщение молодежи к литературному и театральному творчеству,
сохранение и развитие традиций художественного чтения, поддержка и развитие молодежного
самодеятельного творчества.
Задачи конкурса:
- создание условий для развития и реализации творческих способностей;
- выявление одарённых молодых людей, имеющих склонность к самостоятельному литературному
творчеству;
- развитие читательской активности среди детей и молодежи.
2. Условия Конкурса
2.1. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-11 классов школ, лицеев, студенты ВУЗов и
ССУЗов, учреждений культуры, дополнительного образования, общественных организаций,
работающей молодежи города Набережные Челны, проявляющие интерес к литературе,
обладающие способностью декламации поэтических произведений.
2.2. Конкурсные работы рассматриваются по номинациям:
- «Читающий город» (участники декламируют

со сцены строки любимых авторов и или

произведения собственного сочинения);
- «Я рекомендую прочитать» (участники предлагают к прочтению свою любимую книгу);
- «Литературная дуэль» (между участниками номинации проводятся дискуссии, дебаты на
предложенные литературные темы);
- «Литературные вечера» (любители литературного творчества, а так же начинающие писатели
собираются на вечере, чтобы поделиться своими впечатлениями об авторах и их произведениях,
послушать и почитать любимые стихи или прозу, познакомиться с интересными людьми).
3. Критериями оценок жюри по номинациям являются:
3.1. Номинация «Читающий город»:

- артистичность;
- соблюдение общей техники речи (сила голоса, дикция, соблюдение орфоэпических норм);
- интонирование речи (громкость, логическое ударение, выбор эмоционального тона);
- техника речи;
- выразительность речи;
- использование иных средств выразительности;
- общее воздействие на слушателей.
Номинация «Я рекомендую прочитать»:
- актуальность произведения;
- использование медиаресурсов;
- умение воздействовать на слушателей;
- умение чувствовать и передавать красоту и выразительность произведения;
- полное раскрытие смыслового содержания.
Номинация «Литературная дуэль»:
- аргументация, привлечение литературного материала;
- техника речи;
- оригинальность мышления.
Номинация «Литературная гостиная»:
- активное участие;
- индивидуальность;
- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
Жюри Конкурса оценивает участников по 5-бальной системе.
3.2. Победители Конкурса награждаются в каждой номинации дипломами 1, 2, 3 степени и
ценными призами. Лучшие работы будут демонстрироваться в сети Интернет: на сайте МАУ «МЦ
«Шатлык», популярных молодежных Челнинских порталах и др.
3. Программа конкурса:
До 20 октября 2017 г. – прием заявок;
24.10.2017 г. – 1 тур «Читающий город»;
16.11.2017г. – 2 тур «Я рекомендую прочитать»;
24.11.2017 г. – 3 тур «Литературная дуэль».
12.12.2017 г. – Гала-концерт с выступлением лучших участников конкурса и награждением
победителей.
*Темы и сроки проведения литературных вечеров и дебатов будут высланы за 10 дней до
проведения мероприятия.

Для участия необходимо прислать заявку и работу до 20 октября 2017 г. по электронному адресу:
mc-shatlyk@mail.ru с пометкой “Читающие Челны». В заявке необходимо указать следующую
информацию:
- номинация;
- название работы;
- ФИО участника;
- место работы/учебы;
- контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты.
Сведения об организации-заявителе:
- название;
- адрес;
- ФИО руководителя;
- контактная информация: номера телефона, факса, адрес электронной почты. (Приложение №1).
Контактная информация: Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр
«Шатлык», пр.Мира, д.59 (17/14). mc-shatlyk@mail.ru Телефон для справок: 39-94-85; 8-904-67433-81 (Собянина Эльвира Гайсовна)

Приложение №1.

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе литературного творчества
«Читающие Челны»
Фамилия, имя, отчество
Место работы, учебы (полное название
учреждения), город/населенный пункт
Возраст

Телефон мобильный
E-mail:
ФИО руководителя
Телефон мобильный
E-mail:
Из какого источника вы узнали о проекте

