
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского литературно-музыкального конкурса  

«Оттепель» 

 

Конкурс призван познакомить участников с лучшими произведениями поэтов 

«шестидесятников» XX века. Шестидесятники – это молодые представители творческой 

интеллигенции СССР 60-х годов. Плеяда поэтов, сформировавшаяся в период хрущевской 

«оттепели». Наиболее яркими представителями поэтов – шестидесятников были Евгений 

Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Булат 

Окуджава. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Популяризация советской поэзии второй половины XX  

 развитие творческих  и коммуникативных способностей, знакомство  

участников с произведениями отечественной литературы второй половины 

XX. 

 привлечение педагогов к работе по развитию духовно-нравственных и 

эстетических чувств, заложенных в живом слове мировой  художественной 

литературы. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ:   
 Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города Кировска», МКЦ по работе с одаренными детьми. 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

Учащиеся образовательных организаций в возрасте 15 -18 лет, педагогические 

работники образовательных организаций 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

14 апреля 2018  года в актовом зале ЦДТ «Хибины» в 16.00 часов. 

 

5. НОМИНАЦИИ: 

1. Стихотворение.  

Стихотворения поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенский, Беллы Ахмадулиной, 

Роберта Рождественского, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юнны Мориц, Александра 

Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима, Геннадия Шпаликова, Бориса 

Чичибабиа, Иосифа Бродского. 

 

2. Авторская песня. 

Песни Булата Окуджавы, Александра Галич, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора. 

 

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Стихотворения участников конкурса должны быть подобраны согласно 

следующим требованиям: 

- соответствие теме конкурса; 

- чтение на русском языке; 

- знание текста наизусть; 

- художественное исполнение 

От каждой образовательной организации представляется не более 6 конкурсантов. 

Продолжительность выступления - до 2 мин.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- выразительность и чѐткость речи; 



- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления, актерское мастерство; 

- сценическая культура чтецов. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Всем участникам вручаются грамоты участника городского конкурса, победители 

награждаются дипломами Лауреатов  I, II и III степеней в каждой номинации. 

 

 

Заявки принимаются до 05 апреля 2018  года  по адресу пр. Ленина, 5.  

Хаустова Ирина Владимировна – педагог-организатор, т. 8(81531) 43960 

Адрес электронной почты: ya.irina.ha@yandex.ru 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ФИО учителя, оказавшего поддержку в подготовке к 

конкурсу______________________________________________________________________ 

Образовательная организация_______________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст Название 

стихотворения 

Продолжительность 

выступления 

Номинация Контактный  

телефон 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=5080594&login=ternad#compose?to=ya.irina.ha%40yandex.ru

