
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Поэзия как волшебство» 

на лучшее прочтение литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов серебряного века, 

поэтов Ивановского края, 

собственных сочинений 

 

Конкурс проводится в рамках областного детского Бальмонтовского фестиваля «Солнечный 

эльф» в дистанционном режиме. 

Цели конкурса: 

– приобщение школьников   к духовным ценностям России и «малой родины»; 

– воспитание  у учащихся чувства бережного отношения к литературному наследию родного края; 

– формирование эстетического вкуса и читательской культуры школьников, развитие их 

воображения, фантазии, творческих способностей; 

– выявление талантливых и одаренных детей в области выразительного чтения. 

Организаторы конкурса: 

Организаторами конкурса являются: отдел образования Администрации г. о. Шуя, МБУ ДО 

«Центр детского творчества». 

Условия конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа: 

1. Школьный этап – февраль-март. 

2. Городской этап– 13 – 30 марта 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных  школ города, 

учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений старших и 

подготовительных групп (6-7 лет) по пяти возрастным группам. 

Тематика конкурса: 

 воспитанники старших, подготовительных групп (6-7 лет) ДОУ- «Детство с веткой сирени…»; 

 учащиеся 1-4 классов – «Но счастлив тот, кто в детстве видел сад»; 

 учащиеся 5-7 классов – «Быть может, вся природа - мозаика цветов?»; 

 учащиеся 8-9 классов – «И мне открыт аккорд певучий неумирающих созвучий, рождённых 

вечной Красотой»; 

 учащиеся 10-11 классов – «Я в музыке всемирного мечтанья» (Мир и человек в лирике  поэтов 

Серебряного века); 

 Дополнительная номинация для 7-11классов – «Мой лучший брат, мой светлый гений,  с то-

бою слился я в одно...» (переводы К.Бальмонта). 

Номинации конкурса: 

– «Глубина образа»; 

– «Артистизм»; 

– «Слово и музыка»; 

– «Поэт родного края»; 

– «Удачный дебют»; 

– «Лучшая литературно-музыкальная композиция»; 

– «Проба пера»; 

  «Лучшее прочтение переводов К.Бальмонта»; 

Критерии оценки исполнения: 

 Конкурсные номера оцениваются по 5-бальной системе по следующим критериям: 

- художественное впечатление (оригинальность, темперамент, обаяние, внешний вид, костюм);  

- эмоциональное воздействие на слушателя;  

- культура речи (голос, сценическая речь);  

- соответствие материала индивидуальности исполнителя;  

- осмысление текста и художественной идеи произведения.  

 Максимальное количество баллов - 25 (Приложение № 3). 

Рекомендации: 

– участник конкурса предлагает для прослушивания литературное произведение, соответствующее 

тематике конкурса; 



– участнику конкурса предлагается исполнить одно произведение; можно представить литературно-

музыкальную композицию продолжительностью не более 7 мин.; 

– возможные варианты прочтения литературного произведения (мелодекламация, элементы 

театрализации и др.); 

– ОУ и ДОУ представляют  жюри заявку строго по указанной в Приложении форме (Приложение № 

4), видеоролики на адрес электронной почты   mamaevairinav@yandex.ru до 22 марта 2021 года. 

– количество конкурсных номеров от каждой возрастной группы не должно превышать 5 от 

учреждения, включая композиции; 

 количество участников в композиции не должно превышать 6-7 человек; 

 – стихи собственного сочинения (кроме прочтения) предоставляются в печатном виде в адрес 

жюри. 

Подведение итогов и награждение: 

Конкурс проводится ежегодно в рамках детского Бальмонтовского фестиваля поэзии «Солнечный 

эльф». Подведение итогов осуществляет жюри, в состав которого входят представители отдела 

образования, преподаватели ШФИвГУ,  педагоги Центра детского творчества, сотрудники 

Литературно-краеведческого музея Константина Бальмонта, родственники поэта. 

Итоги конкурса подводятся по 5 возрастным группам, победители и лучшие литературно-

музыкальные композиции награждаются дипломами. Награждение проводится на торжественном 

закрытии фестиваля «Солнечный эльф». 

 

В 2021 году конкурс проводится 13 - 30 марта в дистанционном формате. 

  

телефоны для справок: 4-24-57 (Центр детского творчества) 

                                        4-15-43 (Отдел образования Администрации г.о. Шуя), 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

Состав оргкомитета  

городского конкурса «Поэзия как волшебство» 

на лучшее прочтение литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов серебряного века, поэтов 

Ивановского края, 

собственных сочинений.  

 

 

Е. Н. Сошникова - заместитель начальника отдела образования; 

И.В. Мамаева - ведущий специалист отдела образования; 

А. В. Галочкина - главный специалист отдела образования;  

О. В. Комова –директор МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

О.Б. Ильина - методист МБУ ДО «Центр детского творчества». 

Т.А. Вожеватова - методист МБУ ДО «Центр детского творчества». 

 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри 

городского конкурса «Поэзия как волшебство» 

на лучшее прочтение литературных произведений К.Д. Бальмонта, поэтов серебряного века, поэтов 

Ивановского края, 

собственных сочинений.  

  

Е.Н. Сошникова - председатель жюри, заместитель начальника отдела образования Администрации 

городского округа Шуя; 

А. В. Галочкина - главный специалист отдела образования;  

И.В. Мамаева - ведущий специалист по вопросам воспитательной работы образовательных 

учреждений. 

О.В. Комова - заместитель председателя жюри, директор МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

С. Г. Винокурова – старший научный сотрудник музея имени К. Д. Бальмонта. 

О.Б. Ильина  - методист МБУ ДО «Центр детского творчества». 

Н. А. Шелехова – ветеран педагогического труда 

Л. В. Егорова – педагог МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

Л.В. Бальмонт – родственник поэта. 



                                                                                                                                                                                             Приложение 3 
к Положению о проведении городского конкурса  

на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д. Бальмонта, поэтов  

Серебряного века, поэтов Ивановского 

 края «Поэзия как волшебство» 

 

Оценочный лист жюри 

 

                           

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

ОУ(ДОУ) 

Автор, 

 произведение 

Критерии (всего 25 баллов) 

Итог 

художественное 

впечатление 

(оригинальность, 

темперамент, 

обаяние, внешний 

вид, костюм (0-5) 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателя 

 (0-5) 

 культура речи 

(голос, 

сценическая 

речь) 

(0-5) 

соответствие 

материала 

индивидуальности 

исполнителя 

 (0-5) 

осмысление 

текста и 

художественной 

идеи 

произведения  

(0-5) 

1.  

 

       



Приложение 4 
к Положению о проведении городского конкурса  

на лучшее прочтение литературных 

произведений К.Д. Бальмонта, поэтов  

Серебряного века, поэтов Ивановского 

 края «Поэзия как волшебство» 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в городском конкурсе «Поэзия как волшебство» 

на лучшее прочтение литературных произведений  К.Д. Бальмонта, 

поэтов Серебряного века, поэтов Ивановского края  

________________________________________________________. 
(название образовательного учреждения) 

 

 
Ф.И.О. 

Участника 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

класс Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон 

Название 

литературного 

произведения 

и автор 

ФИО руководителя,  

должность, 

контактный телефон 

Необходимые технические 

условия для выступления 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Руководитель  

 

М.П. 
 


