
                                                                                               Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов духовной поэзии 

«Пасхальный звон над Белоусовом» 

2023 год 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса 
чтецов духовной поэзии «Пасхальный звон над Белоусовом» (в дальнейшем - 
Конкурс). 
1.2. Конкурс чтецов посвящен великому празднику Пасхи. Конкурс 
предполагает чтение вслух (декламировать) отрывков из поэтических 
произведений разных авторов на православные темы; темы любви к Родине: 
патриотизма, красоте природы и красоте души, воспитанию в человеке 
высоких моральных качеств 
1.3. Организаторы конкурса – МО ГП город Белоусово, храм 
преподобномученицы Елизаветы г. Белоусово, ГДК «Созвездие», библиотека 
городского поселения «Город Белоусово» 
 

2.Цели и задачи конкурса 
2.1. Формирование духовной культуры детей средствами художественной 
литературы и художественного слова. 
2.2. Формирование интереса к культурно-историческому наследию России. 
2.3. Раскрытие актерских способностей и приобретение детьми навыков 
ораторского мастерства, культуры публичных выступлений, творческое 
развитие личности ребенка. 
2.4. Поиск и поддержка талантливых детей. 
2.5. Связь поколений через создание общего поля культурно нравственных 
ценностей и идеалов. 
2.6. Культурное проведение семейного досуга 
 

3.Участники конкурса 
3.1. Конкурс проводится по пяти возрастным группам: 
Для детей: С 6 лет дошкольники; школьники с1 по 4 класс; с 5 по 9класс, с 9 
по 11 класс. 
Для взрослых: 
С 18-70+ 

4. Организация и проведение конкурса 
 



4.1. Место и сроки проведения конкурса:  
Конкурс проводится в городском ДК «Созвездие» 21 апреля 2023 г. с 12-00 
часов. Регистрация участников начнется с 11-00 часов. 
 
 
4.2. Условия проведения конкурса:  

На конкурсе могут читаться отрывки из любых русских или 
зарубежных поэтических произведений соответствующие тематике конкурса.       
Приветствуются стихотворения собственного сочинения. Мелодекламация 
(художественная декламация стихов с использованием музыки). 
Продолжительность выступления не более 5 минут. Участники должны 
соблюдать этикет поведения, внешнего вида, этику общения, культуру речи. 
Приветствуются групповые выступления в виде художественно-
литературных композиций. 

 
4.3. Награждение участников конкурса:  
По решению жюри будут определены три призовых места в каждой 
возрастной группе. Победители получат грамоты и памятные призы от 
учредителя конкурса. 
 
4.4. Заявка на участие:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 апреля 2023 г. по 
электронной почте belelisaveta@yandex.ru и gdksozvezdie@yandex.ru  с 
пометкой «на конкурс чтецов Пасха» или по ватсапу 8(910)529-99-70. 
 
4.5. Критерии оценки выступления: 

Конкурсное исполнение оценивается жюри по 10-бальной шкале по 
следующим критериям: 

- выразительность и эмоциональность исполнения; 
- соответствие произведения характеру; 
- артистичность, сценическая культура; 
- умение передать образ слушателю; 
- ритмическая точность; 
- техника речи (общая внятность речи, дикция, орфоэпия, логика 

звучащей речи). 
 

1. Состав жюри утверждается настоящим Положением (Приложение 2). 
 Жюри осуществляет следующие функции: 
оценивает конкурсные выступления; 
подводит итоги Конкурса; 
определяет и награждает победителей Конкурса. 
 

2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места 
между несколькими участниками 
 



                                                                                         Приложение № 2 
 

                                                      Состав жюри 
                 конкурса чтецов «Пасхальный звон над Белоусово» 
 

 
Председатель жюри:  
Зважий Т.В. – глава администрации МО ГП  
«Город Белоусово» 
 
Члены жюри: 

  1.  Отец Вячеслав (Слезкин)  - настоятель храма прмц Елисаветы город 
Белоусово 
  2.   Григорьева Т.А. – глава городского поселения МО ГП «Город Белоусово» 
  3. Фомина Н.Ю. – заместитель главы администрации МО ГП «Город 
Белоусово» 
 4.    Лепская А.И. - Директор ГДК «Созвездие»  
 5.    Смолина Н.Ю. – Директор школы искусств Белоусово 
 6.    Кутепова Т.Р. – художественный руководитель ГДК «Созвездие» 
 7.    Кудрицкая Л.Н. – смотритель музейный ГДК «Созвездие» 
 8.    Филипова Л.Н. – библиотекарь МКУК «Библиотека» Белоусово 
 9.    Суржикова В.А.‐ советник директора МОУ СОШ №2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение №3 
 
 

Заявка 
на участие в Конкурсе чтецов 

 «Пасхальный звон над Белоусово» 

 
 

ФИО участника ____________________________________________________ 
Сколько полных лет___________________________________________________ 
Название стихотворения ____________________________________________ 
Автор ____________________________________________________________ 
Продолжительность исполнения ______________________________________ 
Дата _____________________________________________________________ 
Учебное заведение. ФИО руководителя(если есть) ___________________________   


