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ПОЛОЖЕНИЕ 

о видеоконкурсе чтецов «Родной язык – дыхание души» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Городской видеоконкурс чтецов «Родной язык – дыхание души» 

проходит в рамках ежегодного проекта «На языке наших предков». 

1.2. Видеоконкурс чтецов «Родной язык – дыхание души» (далее – Конкурс) 

представляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению 

текстов, стихов, отрывков на родном языке из стихотворных произведений 

российских и зарубежных авторов.  

1.3. Учредители и организаторы: 

администрация Соликамского городского округа, в лице управления 

внутренней политики, 

НФ «Соликамский фонд поддержки и развития территориального 

общественного самоуправления и общественных инициатив», 

Общественная организация «Русское общество», 

Общественная организация российских немцев г. Соликамска  

«Возрождение», 

Татаро-башкирский общественный центр «Кардашляр», 

Региональная общественная организация Национально-культурная автономия 

азербайджанцев г.Перми и Пермского края по г.Соликамск, 

Соликамское коми-пермяцкое культурное общество «Тури». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
Повышение мотивации и усиление интереса к изучению и совершенствованию 

знания родного языка, воспитание уважительного и бережного отношения к 

культуре и истории других народов. 

       Задачи конкурса: 

- сохранение и развитие национальных культур и языков; 

- пропаганда единения разных национальных культур; 

- укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений, 

дружбы народов; 

- создание условий для творческого соревнования между исполнителями с 

целью их профессионального роста и продвижения; 

- обмен творческими достижениями и опытом участников. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может быть любой желающий (вне зависимости от 

возраста, пола, расовой принадлежности и социального положения).  

3.2. Конкурс проходит по возрастным категориям: 

1 категория - от 6 до 11 лет;  



2 категория - от 12 до 18 лет;  

3 категория от 19 лет и старше. 

3.3. Тематика выступлений: тема малой Родины, Родины, Соликамск. 

3.4. При подаче коллективной заявки от образовательного учреждения – 

количество участников не более 6 человек (не более 2 участников в каждой 

возрастной категории). 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений на родном языке (татарском, немецком, 

коми-пермяцком, азербайджанском, русском и т.д.). 

4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

4.3. Выступление должно быть представлено одним произведением. Время 

выступление чтеца – до 3 минут. 

4.4. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 

стихов не предусмотрено. 

4.5. Организаторы не предъявляют требований к фону записи (учебная 

аудитория, квартира, рабочий кабинет, парк и т.д.) и качеству видеосюжетов, 

главное требование - знание читаемого произведения наизусть и выразительность 

чтения.  

4.6. Видеозапись должна представлять исполнение поэтического 

произведения, а не видеоряд фотографий или презентацию со звуковым 

фоном, а также дублирование текста субтитрами на русском языке в ходе 

выступления. 

 

5. Сроки и порядок проведения  
5.1. Заявки на конкурс по установленной форме (приложение № 1) и 

видеозапись прочтения стихотворения принимаются некоммерческим фондом 

«Соликамский фонд поддержки и развития территориального общественного 

самоуправления и общественных инициатив» с 15  октября до 16.00 часов 30 

октября 2020 года  на электронных носителях по адресу: ул. 20-летия Победы, 146, 

3 подъезд, домофон 32, или на адрес электронной почты: fondtos@mail.ru. 

Участники конкурса (их законные представители, родители, опекуны и т.п.) дают 

свое согласие на обработку персональных данных: фамилии, имени, телефона, 

адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником 

конкурса. 

5.2. Видеоролик без заявки рассматриваться не будет; указание электронной 

почты обязательно. 

5.3. Итоги конкурса будут подведены с 31 октября по 02 ноября 2020 года. 

5.4. Справки по телефону: 7-68-55, контактное лицо: Пульянов Никита 

Сергеевич, Ефанова Вероника Владимировна.  

 

6. Жюри конкурса и награждение 

6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в 

состав которого войдут ведущие специалисты города, не менее 3 человек. Членами 

жюри могут быть работники учреждений культуры, управления образования, 
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представители национальных обществ, поэты г.Соликамска, представители 

общественности. 

6.2. Жюри имеет право: 

присуждать не все призовые места; 

делить одно призовое место между участниками; 

присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, 

обладающим яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень 

исполнительского мастерства. 

6.3. Критерии оценки: 

сценическая культура (внешний вид, манеры, начало и завершение 

выступления); 

выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, 

культура произношения); 

соблюдение произносительных норм родного языка; 

исполнительское мастерство (жесты и мимика, контакт и общение со 

зрителем, перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального 

воздействия, умение удерживать внимание аудитории во время выступления). 

6.4. Оценка конкурсантов осуществляется по 10-бальной системе. 

6.5. По итогам конкурса будут определены победители в каждой возрастной 

категории. Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 степени 

с вручением соответствующих Дипломов и памятных призов. 

6.6. Все участники получат дипломы участников. 

6.7. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

6.8. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами 

жюри. 

 

7.  Финансовые условия  
 7.1. Основное финансирование конкурса проходит за счёт Организаторов.  

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс! 

Ждём Вашего активного участия! 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Родной язык – дыхание души» 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименован

ие 

учреждения, 

организации 

Номинация Возраст Автор и название 

произведения 

Язык, на 

котором 

будет 

читаться 

произведение 

Адрес  

электронной 

почты 

Адрес места 

проживания 

        

 

 


