
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов поэзии А.С. Пушкина 

«Читаем Пушкина» 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Болдинская осень» и направлен на популяризацию 
литературного наследия А.С. Пушкина и продвижение в обществе идей престижа чтения, 
значимости общечеловеческих ценностей. 
В ходе  конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы,  способные выразить 
художественный замысел автора.  
1.2. Организатор и учредитель конкурса: КСОРС Катара 
 
2. Цель конкурса – популяризация творчества А.С. Пушкина, содействие раскрытию творческого 
потенциала, привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 
 
3. Функции и обязанности Организатора 
3.1.На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса:  
- определение условий проведения Конкурса;  
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе;  
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования;  
- распространение информации о результатах Конкурса;  
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 
3.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех участников 
Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о 
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления 
результатов Конкурса.  
 
4. Условия конкурса 
4.1. Возрастные категории участников: 
В конкурсе определяются 4 возрастные категории: 

 Дети до 10 лет 

 Подростки 11-17 лет 

 Молодежь 18-35 лет 

 Взрослые от 36 лет.  
 

4.2. Продолжительность выступления - до 5 минут. 
4.3. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 
4.4. Стихотворения участников конкурса должны быть подобраны согласно следующим 
требованиям: 

 соответствие теме конкурса; 

 чтение на любом языке; 

 объем стихотворения или отрывка из произведения не менее 16 строк.   
4.5. Заявкой на участие в Конкурсе является видеоролик с выступлением, опубликованный на 
странице конкурса на ресурсе Фейсбук. 
4.6.  Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об исполнителе – это Ф.И., 
возраст участника, город и страна проживания. 
4.7. Критерии оценки: 

 соответствие теме и цели конкурса 

 знание текста наизусть. 

 выразительность и чёткость речи. 



 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления. 

 оригинальность исполнения. 

 актерское мастерство и искусство перевоплощения. 

 сценическая культура чтецов. 
 
5. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе 
5.1. Заявки на участие в Конкурсе (видеоролики) принимаются с 15 сентября по 15 октября 2017г. 
5.2. Заявкой на участие в Конкурсе является видеоролик, опубликованный на странице конкурса 
на ресурсе Фейсбук 
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-
%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-
%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-295562917545060/  
6. Сроки проведения Конкурса 
6.1. Прием конкурсных видео заканчивается 15 октября 2017г.  
6.2. Онлайн голосование будет проходить с 16 по 31 октября 2017г. Победителями будут признаны 
выступления, набравшие наибольшее количество лайков. 
 
7. Состав и функции Жюри 
7.1. В каждой стране-участнице Конкурса формируется компетентное жюри. 
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы на предмет их соответствия условиям настоящего 
Положения и определяет Победителя Конкурса в соответствии с механизмом голосования, 
описанным в настоящем Положении. 
 
8. Механизм голосования членов Жюри 
8.1.  Голосование членов Жюри производится в один тур.  
8.2. Голосование начинается в день завершения приема Заявок на участие в Конкурсе.  
8.3. Каждая страна участница выбирает претендентов на 1-3 места в каждой возрастной категории 
из числа всех конкурсных работ, представленных на конкурсе, кроме работ из собственной 
страны. 
8.4. Результаты голосования жюри должны быть направлены Организатору не позднее 17 октября 
2017г. 
8.5.  По итогам голосования определяются три лучших выступления в каждой возрастной группе 
конкурса. 
 
9. Обязанности членов Жюри 
9.1 Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 
окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса. 
 
10. Оглашение результатов конкурса 
10.1. Информация о Конкурсе и выступления победителей размещаются на странице 
Соотечественники в Катаре на фейсбуке и на сайте РКС стран Африки и Ближнего Востока. 
11.2. Победители выявляются в двух категориях 
А) по результатам онлайн голосования 1-3 места в каждой возрастной категории; 
Б) по результатам голосования страновых Жюри 1-3 места в каждой возрастной категории. 
 
 

https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-295562917545060/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-295562917545060/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-295562917545060/
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-295562917545060/

