Положение
Открытого окружного конкурса
исполнителей художественного слова
«Шепот Мельпомены»

Новосибирск
2021 г.

1. Цели и задачи проведения Конкурса
1.1. Открытый окружной конкурс исполнителей художественного слова
«Шепот Мельпомены» (далее – Конкурс) проводится с целью создания
условий для реализации творческого потенциала учащихся образовательных
учреждений
Центрального
округа
города
Новосибирска
через
популяризацию и повышение общественного значения литературы.
1.2. Основные задачи Конкурса:
 содействовать вовлечению детей и подростков в различные виды
литературного и сценического творчества;
 осуществлять поддержку воспитания у учащихся образовательных
организаций Центрального округа города Новосибирска уважительного
отношения к мировой художественной литературе;
 формировать у школьников разных возрастов коммуникативных умений и
навыков современного взаимодействия;
 поддержать одаренных детей и подростков Центрального округа города
Новосибирска.
2. Организация и руководство проведением
2.1. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
города
Новосибирска
«Центр
дополнительного образования «Алые паруса» (далее – ЦДО «Алые паруса»),
при поддержке отдела образования администрации Центрального округа
города Новосибирска и Благотворительного фонда развития и поддержки
дополнительного образования детей, юношества и молодежи «Алые паруса».
2.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет оргкомитет
(Приложение 1).
2.3. Оргкомитет:
- принимает решения о составе жюри Конкурса и назначении его
Председателя (Приложение 3);
- координирует работу жюри Конкурса;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.
2.5. Члены жюри:
 осуществляют экспертную оценку в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе;
 определяют кандидатуры победителей Конкурса;
 оценивают выступления по каждому критерию от 1 до 10 баллов.
2.6. Результаты конкурса оформляются в протоколах. Протоколы членов
жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
2.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
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3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: 11 октября 2021 года по 30 ноября
2021 года
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
I. Прием заявок и работ – с 11 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года.
 Заявка подается на каждого участника Конкурса индивидуально. Заявки
заполняются по ссылке; (https://forms.gle/eNfgQNYhaEBQfMjt8), или
отправляется заполненный скан заявки по форме (Приложение 4) на
электронную почту nikobas@yandex.ru/
 На каждого участника отдельно заполняется согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2) и отправляется на эл. почту
nikobas@yandex.ru
II. Просмотр онлайн работ членами жюри (при наличии) – 22-24 ноября 2021
года
III. Художественные чтения– 26 ноября 2021 года (пятница)
младшая возрастная категория – начало в 10.00,
средняя и старшая возрастные категории – начало в 14.00.
3.3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.3.1. Форма Конкурса – очно-заочная.
3.3.3. От одной образовательной организации могут быть заявлены
не более 5 (пяти) участников.
3.3.4. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:
 по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки либо подана
только одна заявка на участие в Конкурсе;
 все заявки отклонены.
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающихся образовательных
учреждений Центрального округа города Новосибирска.
4.2. Категории участников:
 7-10 лет – младшая возрастная категория;
 11-14 лет – средняя возрастная категория;
 15-18 лет – старшая возрастная категория.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 поэзия;
 проза.
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5. Требования к представляемым материалам при заочном участии в
Конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации по
ссылке и отправить на электронную почту nikobas@yandex.ru согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2) на каждого участника
отдельно. Справки по тел. 221-95-21, 8-923-132-55-46, Смирнова Наталья
Владимировна, заведующий отделом, Галактионов Никита Владимирович,
педагог-организатор.
5.2 Конкурсная работа должна содержать видеоролик (формата
AVI/FLV/MP4), в котором участник читает наизусть стихотворение или
отрывок из прозаического произведения.
5.3 Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а также
с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими на
восприятие конкурсной работы.
5.4 В видеоролике обязательно должно быть видно участника в полный рост.
5.5 Конкурсная работа должна быть размещена на yandex диске, или любом
другом облачном хранилище, ссылку на него необходимо отправить на
электронную почту nikobas@yandex.ru или указать ссылку на него при
регистрации участника в форме регистрации.
5.6 Название конкурсного видеоролика должно содержать фамилию, имя
участника, наименование учреждения. В начале видеоролика участник
должен произнести название стихотворения или произведения с указанием
автора.
6. Критерии оценки конкурсных работ/выступлений участников
6.1. Конкурсные работы/выступления участников оцениваются по
следующим критериям от 1 до 10 баллов:
 соответствие временному регламенту:
 младшая возрастная категория – не более пяти минут;
 средняя и старшая возрастные категории – не более семи минут;
 уровень владения техникой речи;
 актерские данные и передача образа;
 владение пластикой тела.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Жюри Конкурса определяет в каждой номинации и возрастной категории
победителей 1, 2, 3 степени.
7.2. Каждому участнику выдаётся диплом участника Конкурса.
7.3. Сроки проведения Церемонии награждения будут объявлены
дополнительно.
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Приложение 1
к положению
открытого окружного конкурса
исполнителей художественного слова
«Шепот Мельпомены»
Состав организационного комитета Конкурса
 Сушкевич Ольга Анатольевна, главный специалист Отдела образования
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам г. Новосибирска.
 Черных Дмитрий Владиславович, директор МБУДО ЦДО «Алые паруса».
 Смирнова Наталья Владимировна, заведующая досуговым отделом Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21;
 Галактионов Никита Владимирович, педагог-организатор Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21.
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Приложение 2
к положению
открытого окружного конкурса
исполнителей художественного слова
«Шёпот Мельпомены»
(заполняется родителем или законным представителем
несовершеннолетнего ребенка)
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя несовершеннолетнего гражданина) на
участие несовершеннолетнего гражданина в открытом окружном конкурсе
исполнителей художественного слова «Шепот Мельпомены»
Я,___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя/законного представителя)
_____________________________________________________________________________
(Паспортные данные (номер, серия, кем выдан))

даю своё согласие на участие моего(-ей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

учащегося (учащейся) ________________________________________________________
(учебное заведение)

в открытом окружном онлайн-конкурсе исполнителей художественного
слова «Шепот Мельпомены»
Я, __________________________________________________________ даю
согласие

свое

(ФИО родителя/законного представителя)

МБУДО ЦДО «Алые паруса» на обработку персональных данных (ФИО,
наименование учреждения (место учебы), класс, возраст) моего (-ей) сына
(дочери)_____________________________________________________________________
__________.
(ФИО ребенка)

Даю свое согласие на некоммерческое использование конкурсных
материалов, а также их транслирование на сайте образовательной
организации и в средствах массовой информации.
Не возражаю против публикации конкурсных материалов в сборниках
и пособиях и т.д. посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
Настоящее согласие действует бессрочно.
__________________ _________________
Дата
Подпись
6

Приложение 3
к положению
открытого окружного конкурса
исполнителей художественного слова
«Шёпот Мельпомены»
Состав жюри открытого окружного конкурса исполнителей
художественного слова «Шёпот Мельпомены»
1. Баранова Людмила Ивановна, преподаватель высшей квалификационной
категории отделения режиссуры и актерского мастерства ГАПОУ НСО
НОККиИ, председатель жюри (по согласованию).
2. Демченко Алла Юрьевна, заместитель начальника отдела Образования
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам г. Новосибирска (по согласованию).
3. Сушкевич Ольга Анатольевна, главный специалист Отдела образования
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам г. Новосибирска (по согласованию).
4. Нюшков Александр Михайлович, педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса».
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Приложение 4
к положению
открытого окружного конкурса
исполнителей художественного слова
«Шепот Мельпомены»
ЗАЯВКА
на участие в открытом окружном конкурсе исполнителей
художественного слова «Шепот Мельпомены»
1
2

3
4

5

Фамилия и имя участника
конкурса
Полное и сокращенное
наименование образовательной
организации
Возрастная категория (согласно
Положению)
Дата рождения (дд.мм.гггг),
полный возраст участника на
день выступления
Номинация (проза/поэзия)
Репертуар
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Название произведения
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Автор (Ф.И. полностью)

Ф.И.О. педагога, руководителя
(полностью), должность
Контактные телефоны и e-mail
руководителя / педагога

Директор ОО ______________ / _______________
МП

Дата: «___» ____________2021 г.

8

