
Приложение № 1 

к приказу ГАУК РХ 

«ХНКМ имени Л.Р. Кызласова» 

от «25» мая 2020 г. № 46/1 

 

Положение  

о VIII республиканском конкурсе чтецов «Пою мое Отечество» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатор конкурса: Государственное автономное учреждение культуры 

Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» 

(далее – Музей). 

1.2. Республиканский конкурс чтецов «Пою мое Отечество» (далее - Конкурс) 

является соревновательным конкурсным мероприятием по выразительному чтению. 

1.3. Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческих способностей 

детей, знакомством с литературным наследием России.  

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

2.1. Прием работ на Конкурс осуществляется с 1 по 10 июня 2020 года. 

2.2. Заседание экспертной комиссии 11 июня 2020 года.  

2.3. Публикация результатов Конкурса 12 июня 2020 года. 

2.4. Участникам предлагается прочитать и записать на видео отрывок из поэтического 

или прозаического произведения на русском языке. Произведение выбирается на усмотрение 

участника. Тема Конкурса – День России.  

2.5. На конкурс от одного участника принимается одна работа. Участники 

представляют видеозапись выступления длительностью не более 5 минут. Выступление 

может быть коллективным (не более 4 участников). Для участия в Конкурсе необходимо 

подать заявку на электронный адрес hnkm@r-19.ru с пометкой «На конкурс «Пою мое 

Отечество». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно. Экспертная комиссия по итогам приема заявок определит возрастные 

номинации. Каждая группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие 

участники. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Выбранное произведение не должно содержать ненормативную лексику, 

оскорблять достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам. 



4.2. Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса. 

Организатор оставляет за собой право их публикации материалов в социальных сетях. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 

подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

5.1 Уровень исполнительского мастерства, декламационные речевые особенности, 

артистизм, творческий подход к оформлению выступления, оригинальность.  

 

6. Награждение победителей Конкурса 

 

6.1. По итогам оценки конкурсных работ будут выявлены лучшие выступления 

(соответственно количеству набранных баллов) и определены 1, 2 и 3 места. Каждый 

участник получает именной диплом участника/победителя (в зависимости от занятого места 

по результатам итоговой оценки).  

 

Дополнительная информация: 8 (3902) 30-64-48, Богданов Юрий Вячеславович, 

экскурсовод Музея  



Приложение № 1 

к Положению о VII Республиканском 

конкурсе чтецов «Пою мое Отечество» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII Республиканском конкурсе чтецов «Пою мое Отечество»  

 

Фамилия, имя, отчество участника/ов 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Произведение для выступления 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон или электронный адрес 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения заявки: ______________    


