
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса чтецов 

«Поэзия Серебряного века» 

 

Конкурс призван познакомить участников с лучшими произведениями 

авторов  «Серебряного века». «Серебряный век» обозначает художественный 

и духовный расцвет по времени связанный с началом 20 века. Особенностью 

данного периода является то, что в нем жили и творили поэты, 

представляющие разные литературные течения, использующие разные 

поэтические принципы, диаметрально противоположные в своих 

художественных пристрастиях и творческих исканиях. 

В 2017 году исполняется 150 лет со дня рождения К.Д.Бальмонта (1867-

1942), 130 лет со дня рождения Игоря Северянина (И. В. Лотарева) (1887–

1941), 130 лет со дня рождения М.А.Волошина (Кириенко) (1877–1932), 125 

лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941).  

 

1. Цели и задачи 
Цель: популяризация творчества поэтов Серебряного века, привлечение 

интереса к отечественной истории и литературе конца XIX - начала XX века.  

 

Задачи конкурса: 
- знакомство  участников с лучшими произведениями русской литературы 

Серебряного века; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся в 

области художественного слова; 

- привлечение педагогов к работе по развитию духовно-нравственных и 

эстетических чувств, заложенных в живом слове мировой  художественной 

литературы; 

- воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

участников; 

- выявление и поощрение талантливых исполнителей. 

 

2. Время и место проведения  
Конкурс чтецов состоится 14 декабря 2017 года в 16.00 часов в актовом 

зале ЦДТ «Хибины». 

 

3. Участники конкурса 
Учащиеся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет, 

педагогические работники образовательных организаций. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Стихотворения участников конкурса должны быть подобраны 

согласно следующим требованиям: 

- соответствие теме конкурса; 

- чтение на русском языке; 

- знание текста наизусть. 



От каждой образовательной организации представляется не более 6 

конкурсантов. Продолжительность выступления - до 2 мин.  

Жюри имеет право остановить исполнителя. 

 

4.2. Для участия в городском конкурсе чтецов «Поэзия Серебряного века» 

образовательным организациям необходимо до 12 декабря 2017 года подать 

заявку (Приложение №1) на электронную почту tan95678802@yandex.ru с 

пометкой в теме «Поэзия Серебряного века» или по адресу ЦДТ «Хибины», пр. 

Ленина 5, каб.18. 

 

5. Критерии оценки 
- выразительность и чѐткость речи; 

- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления, актерское 

мастерство; 

- сценическая культура чтецов. 

 

6. Награждение 
Всем участникам вручаются грамоты участника городского конкурса 

чтецов «Поэзия Серебряного века», победители награждаются дипломами 

Лауреатов 1, 2 и 3 степеней. 

 

Координатор конкурса: Петрова Татьяна Олеговна – педагог-

организатор, раб. тел. 8(81531) 439-60 

 

 
(Приложение №1) 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов 

«Поэзия Серебряного века» 

 

_____________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

____________________________________________________________ 
(ФИО учителя, оказавшего поддержку в подготовке к конкурсу; телефон) 

____________________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя участника Возраст Название 

стихотворения 

Продолжительность 

выступления 

Контактный  

телефон 

     

 

 

mailto:tan95678802@yandex.ru

