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чтецов «SLOVO» 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПОЛОЖЕНИЕ 

Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает статус Всероссийского 

конкурса чтецов «SLOVO» (далее – Конкурс), требования к 

участникам, а также регулирует права и обязанности организаторов, 

организационного комитета (далее-Оргкомитет) и участников. 

Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных 

мероприятий. 

2. Конкурс имеет всероссийский статус и ориентирован на содействие 

развитию творческих способностей детей и молодежи, поддержку 

молодых чтецов и поэтов. 

3. Конкурс проводится в период с 18 марта по 31 августа 2020 года. 

Организаторы и учредители конкурса 

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Центр 

современного искусства «Терция». 
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Особенности конкурса 

Данный конкурс является этапом реализации уникальной программы 

поддержки и развития детской одаренности. Он создает предпосылки и 

возможности для выявления талантливых детей различного возраста. 

Цели и задачи 

Цель: создание условий, способствующих реализации творческого 

потенциала граждан, актуализации их творческих способностей, 

поддержки театрального искусства, созданий условий, способствующих 

распространению и популяризации творчества начинающих чтецов и 

поэтов. 

Задачи: 

− Выявление и поддержка одаренных детей различного возраста; 

− Пропаганда литературного и театрального искусства среди детей 

и молодежи; 

− Создание условий, способствующих эстетическому воспитанию и 

духовно-нравственному развитию детей посредством расширения 

репертуарного кругозора; 

− Установление профессиональных и творческих связей между 

участниками и руководителями коллективов; 

− Привлечение внимания со стороны государственных, 

международных коммерческих и некоммерческих организаций к творчеству 

детей и молодежи, привлечение продюсеров, СМИ.  

Номинации, формы и возрастные категории 

В конкурсе принимают участие лица в возрасте от 5 лет.  

Возрастные группы1  

I. 5-6,5 лет; 

 
1 В случае, если исполнитель (солист/коллектив) является единственным в данной 

номинации и/ или возрастной категории, оценка его выступления осуществляется членами 

жюри на общих основаниях и не предполагает безоговорочной победы. 
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II. 7-9 лет; 

III. 10-12 лет; 

IV. 13-15 лет; 

V. 16-18 лет; 

VI. 19 и старше; 

VII. Смешанная возрастная группа 

Возрастная группа ансамбля/коллектива определяется исходя из 70% 

участников ансамбля/коллектива 

 

                  Номинации: 

1. Рассказы 

2. Повести 

3. Сказки 

4. Стихи 

5. Анекдоты 

6. Прозы 

7. Этюд 

8. Басня 

9. Лирическое стихотворение 

10.  Лирический цикл 

11.  Поэма 

12.  Публицистика (очерк, репортаж, эссе) 

13.  Литературно — музыкальная композиция 

14. Исполнение собственных произведений 

Технические и репертуарные требования  

Каждый участник представляет в Оргкомитет видео, на котором он 

читает на русском языке выбранное им произведение. 

Видео могут быть размещены на открытых интернет-платформах, в 

облачных хранилищах или в YouTube, либо видео направляется на 
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электронный адрес Оргкомитета в формате MP4, MOV или MPEG2.  При 

заполнении заявки участник указывает рабочую ссылку на видео. 

 

Участники могут выступать соло и ансамблями. Допускается 

использование музыкального сопровождения. Использование микрофона – по 

желанию. Произведения исполняются наизусть, чтение произведений 

собственного сочинения допускается по тексту. Могут быть использованы 

произведения отечественных и зарубежных драматургов, классические и 

современные произведения, а также авторские пьесы или тексты. Сюжеты и 

трактовка исполняемых произведений должны соответствовать возрасту 

исполнителей. Запрещается использование ненормативной лексики и текстов, 

оскорбляющих религиозные убеждения и чувства зрителей и участников. 

Ответственность за выбранный материал конкурсант берет на себя.  

Во всей записи должно быть отчетливо видно лицо чтеца и слышно 

голос. Монтажная обработка видео, спецэффекты и титрование не 

приветствуются Конкурсом. 

Конкурсанты представляют одно произведение продолжительностью не 

более 7 минут. 

Дуэты и трио представляют одно произведение в одной номинации 

продолжительностью не более 8 минут. 

Ансамбль чтецов (от 4 участников в номере) представляют одно 

произведение в одной номинации продолжительностью не более 10 минут. 

Конкурсант или ансамбль может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. 

Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих 

работ в открытом доступе в сети интернет. Оргкомитет гарантирует 

сохранение авторских прав за авторами произведений. 

Критерии оценки: 

− Полнота и выразительность раскрытия темы произведения 
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− Артистизм 

− Раскрытие и яркость художественных образов 

− Исполнительский уровень: дикция, сложность исполняемого 

произведения 

− Соответствие репертуара и возрастных особенностей исполнителя 

− Создание внешней стороны образа 

Порядок подачи заявок 

Заявки принимаются в течение одной недели. Результаты подводятся 

еженедельно (в воскресенье).  

Заявки оформляются СТРОГО в соответствии с формой. 

К заявке прилагается скан (фото) Согласия на обработку персональных 

данных (см. Приложение 2). Заявки без согласия не принимаются.   

Заявки направляются в Оргкомитет в электронном виде на электронную 

почту tertia.center@gmail.com.  

Возможна подача заявки через официальный сайт. 

После подачи заявки в течение 2-х рабочих дней Вам придет письмо-

подтверждение. Заявка считается принятой после направления лицу, 

подавшему заявку, письма-подтверждения с электронного адреса 

tertia.center@gmail.com  

Каждый отдельный автор имеет право участвовать в одной или 

нескольких номинациях (количество не ограничено).  

Заявка подается на каждый конкурсный номер отдельно. 

 

Состав жюри и порядок работы 

Члены жюри утверждаются Учредителем Конкурса. Состав Жюри 

публикуется на официальном сайте Учредителя не позднее, чем за 1 (один) 

день до дня подведения итогов недели : http://www.tertia-music.com/ 

Работы участников оценивают выдающиеся деятели культуры и 

искусства, руководители творческих коллективов, преподаватели ВУЗов и 

http://www.tertia-music.com/
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ССУЗов по различным творческим направлениям, известные артисты и 

писатели. 

Подведение итогов, награждение 

Решение Жюри принимается тайным голосованием, является 

окончательным и обсуждению не подлежит.  

Для оценки конкурсных номеров ведется по критериям, указанным 

выше.  

Жюри вправе присуждать по своему усмотрению дополнительные 

звания, а также присуждать специальные призы отдельным исполнителям и 

коллективам. 

По результатам оценки жюри участникам присваиваются следующие 

звания и присуждаются призы: 

- лауреат (1,2,3 степени): электронный диплом и специальный приз; 

- дипломант (1,3,3 степени): электронный диплом и подарок; 

- участник: электронный диплом. 

Электронные дипломы направляются на электронный адрес, указанный 

в заявке.  

 

Финансовые условия 

Солисты 250 рублей 

Ансамбль (от 2 до 4) 400 рублей 

Ансамбль (от 5 человек) 650 рублей 

 

Оплата осуществляется отдельным платежом за каждое конкурсное 

произведение.  

Оплата осуществляется простым рублевым переводом через любое 

отделение банка по реквизитам организации.  

 

Банковские реквизиты: 
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Наименование получателя  

Автономная некоммерческая организация 

«Центр современного искусства «Терция» 

(АНО «Центр современного искусства 

«Терция») 

 

ИНН / КПП 7716924550/771601001 

Банк обслуживания клиента АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Расчетный счет 40703810700000709266 

Кор. Счет 30101810145250000974 

БИК 044525974 

Назначение платежа Добровольное пожертвование 

 

Заявка считается оплаченной по результату зачисления денежных 

средств на счет Учредителя Конкурса.  

 

Координаты 

Официальный сайт: http://www.tertia-music.com/ 

e-mail: tertia.center@gmail.com. 

Кураторы: 

+7 (910) 463-17-46 - Татьяна  

+7 (968) 894-67-43 – Екатерина 

+7 (916) 637-98-92 – Сюзанна 

 

 

  

http://www.tertia-music.com/
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие во  

Всероссийском конкурсе чтецов «SLOVO» 

ФИО участника  

Возраст  

Направляющая организация  

(при наличии) 

 

ФИО преподавателя  

(при наличии) 

 

Номинация  

Ссылка на произведение  

Телефон  

Электронный адрес  

Адрес почтовых отправлений  

(с индексом) 
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Приложение 2 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

(Заполняется один из вариантов) 

ВАРИАНТ 1 

 

а) Согласие от моего имени: 

Я,  

Ф.И.О. _____________________________ 

Адрес______________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность____________________________ 

Номер документа, удостоверяющего 

личность____________________________ 

Когда выдан_________________________ 

Кем выдан__________________________ 

____________________________________ 

(далее – «Субъект») 

 

даю свое согласие на участие в Всероссийском 

конкурсе чтецов «SLOVO» на условиях, 

указанных в Положении Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» выражаю согласие на 

обработку организаторами Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих 

персональных данных, представленных мной в 

составе заявки на участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных Субъекта 

осуществляется в целях содействия проведению 

Всероссийского конкурса чтецов «SLOVO» на 

условиях, указанных в Положении Конкурса.  

Перечень персональных данных, 

передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество/дата рождения; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, 

рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- прочие. 

Субъект дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, при этом 

общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 

ВАРИАНТ 2  

 

б) Согласие от моего законного 

представителя: 

Я,  

Ф.И.О. представителя___________________ 

Адрес представителя___________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

представителя_________________________ 

Номер документа, удостоверяющего 

личность представителя_________________ 

Когда выдан___________________________ 

Кем выдан____________________________ 

______________________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия 

представителя_________________________ 

Реквизиты документа___________________ 

(далее – «Субъект») 

 

даю свое согласие на участие 

Всероссийском конкурсе чтецов «SLOVO» 

на условиях, указанных в Положении 

Конкурса на условиях, указанных в 

Положении Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ  

«О персональных данных» выражаю 

согласие на обработку организаторами 

Конкурса и привлеченными ими третьими 

лицами моих персональных данных, 

представленных мной в составе заявки на 

участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных 

Субъекта осуществляется в целях 

содействия проведению Всероссийского 

конкурса чтецов «SLOVO».  

Перечень персональных данных, 

передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество/дата 

рождения; 

- контактный телефон (домашний, 

сотовый, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- прочие. 

Субъект дает согласие на обработку 

своих персональных данных, то есть 
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передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отзывается 

письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание 

действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения мне понятны. 

 

 

 

Участник конкурса 

                                    

_____________________ /_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

«___» __________________ 2019 г. 

 

 

совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, при этом общее 

описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-

ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует 

бессрочно. 

Настоящее согласие может быть 

отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования 

предоставленных данных согласие 

отзывается письменным заявлением 

Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 

положениями Федерального закона от 

27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», 

содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их 

выполнения мне понятны. 

 

 

Представитель участника конкурса                                    

_____________________ 

/_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

«___» __________________ 2019 г. 

 

 

 

 


