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 «ЭХО ВОЙНЫ» 
II Всероссийский конкурс чтецов, 

музыкально-литературных композиций и 
театрализованных постановок 

 
Даты: 15 апреля 2020 г. 

Место проведения: город Череповец 

 
Положение о конкурсе 

  
К участию в конкурсе приглашаются: 
 

 дошкольники любого возраста (возможно выступление вместе с 
родителями и их законными представителями);  

 учащиеся и выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей, ВУЗов и 
иных образовательных учреждений, и учреждений дополнительного 
образования; 

 педагоги; 

 читатели библиотек; 

 театральные коллективы; 

 коллективы и солисты школ искусств, центров эстетического 
воспитания, студий домов культуры.   

 
Цели и задачи конкурса: 
 

 приобщение детей, подростков, молодежи и представителей 
взрослого поколения к культурно-историческому наследию, 
воспитание у конкурсантов гражданственности, патриотизма и 
уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

 создание условий для развития и совершенствования искусства 
художественного слова;  

 обучение выразительному искусству, актерскому мастерству; 

 выявление талантливых и  ярких исполнителей в различных 
номинациях и возрастных категориях и раскрытие их творческого 
потенциала в целях дальнейшей поддержки и развития; 

 создание среды для творческого общения, развитие и укрепление 
профессиональных и культурных связей, обмен   опытом  между 
творческими коллективами, руководителями, детскими и 
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молодежными организациями, учебными заведениями регионов 
России; 

 ознакомление участников конкурса с культурой и историей города 
пребывания; 

 привлечение    внимания   к   проблемам    творческих    коллективов     
властей,    средств    массовой информации,  коммерческих  
организаций.  

 
Возрастные группы: 

 до 7 лет; 

 младшая группа 8-10 лет; 

 средняя группа 11 – 13 лет; 

 старшая группа 14 – 16 лет; 

 юношеская группа 17-20 лет; 

 молодёжная группа 21-25 лет; 

 без ограничения в возрасте; 

 смешанный коллектив (возрастная группа коллектива определяется 
по среднему возрасту участников). 

 
Минимальный возраст участников – 3 года, максимальный возраст – без 
ограничения. 
 
Номинации: 
 

 художественное слово (соло, дуэт); 

 литературно-музыкальная композиция; 

 спектакль, в том числе театр миниатюр; 

 театрализованная постановка; 

 театральная постановка.  
 
Условия проведения конкурса: 
 

 во всех номинациях представляется одно произведение 
(композиция), посвященная теме Великой Отечественной войне;  

 во время выступления могу быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, реквизит, костюмы; 

 время выступления чтеца до 7 минут; 

 время выступления коллектива до 15 минут. 
 
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки 
(Приложение 1) на каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре 
полноценного конкурсного выступления. 
 
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным 
участником. 
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Организаторы имеют право использовать видео- и аудио-материалы с 
конкурса по своему усмотрению. 
 
Окончательная программа высылается участникам не позднее 5 дней до 
начала конкурса. 
 
Оценка результатов: 
 

 соответствие заданной теме; 

 качество выступления (знание текстов); 

 соответствие режиссёрского решения постановки сценария, 
оригинальность постановки; 

 актерское мастерство (умение раскрыть и возразить основное 
содержание темы, выразительность и эмоциональность исполнения, 
творческие находки актёров, дикция);  

 художественный уровень исполнения (общая культура подачи 
материала, музыкальное и художественное оформление, творческий 
коллектив участников, атмосфера постановки). 

 
Жюри конкурса: 

 жюри конкурса формируется Оргкомитетом и состоит из 
профессиональных педагогов, артистов, деятелей культуры и 
искусства;  

 члены жюри имеют право учреждать собственные призы и звания, не 
входящие в перечень награждения конкурса;  

 решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
Награждение: 
 

 звание Дипломата I, II, III степени;  

 звание Лауреата I, II, III степени; 

 Гран-при.
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Финансовые условия: 
 

Целевой взнос за участие составляет: 
 

Программа  «Стандарт»: 
1. трансфер 
2. размещение в 2-х местных номерах с 

удобствами 
3. 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина  
4. автобусная экскурсия по городу 

7700 руб. 

Программа «Эконом»:  
1. размещение в 2-, 3-хместных номерах с 

удобствами 
2. 2 завтрака, 3 обеда 
3. автобусная экскурсия по городу 

 
* ужины за дополнительную плату 

6100 руб. 

 
На 15 путёвок предоставляется одна бесплатная (группа 15+1).  
 
Организационный взнос за участие в конкурсе: 
 

Соло и дуэт 
Коллективы до 10 чел. включительно 
Коллективы от 11 чел. 

700 руб. 
1300 руб. 
1500 руб. 

 
Организационный взнос может быть внесен наличными средствами или 
путем перечисления на расчетный счет. 
 
Обращаем ваше внимание, что Оргкомитет готов предложить программу 
пребывания вашего коллектива на конкурсе на большее/меньшее 
количество дней с разработкой индивидуальной экскурсионной 
программы. 
 

Заявки принимаются до 05 апреля 2020 г. 

Также (по желанию) рекомендуем предоставить информацию об 
участнике конкурса - для освещения в СМИ. 

 
ООО «ТК «Интелтур», 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, оф. 417 

тел./факс 8 (8172) 72-99-52, тел. (8172) 72-11-40, 72-01-92 
моб. +7(921) 230-06-14, +7(911) 501-28-57 

е-mail: festival@inteltour.ru 

mailto:festival@inteltour.ru
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Приложение 1. 
 

Форма Анкеты-заявки для участия в конкурсе 
 
1. Полное название номинации, в которой участвует солист или ансамбль. 
2. Для ансамбля - название ансамбля (при наличии). 
3. Для солиста - Ф.И.О. полностью участника конкурса, возраст (кол-во 
полных лет) на момент конкурса. 
6. Город (область, поселок, село). 
7. Наименование учебного заведения (по возможности - адрес, контактные 
телефоны и E-mail учебного заведения). 
8. Ф.И.О. педагога (-ов) полностью, контактные телефоны, E-mail. 
9. Ф.И.О. концертмейстера полностью, контактный телефон, E-mail (или 
указать, что концертмейстер отсутствует). 
10. Программа выступления с хронометражем каждого произведения. 
11. Необходимость оформления вызова на конкурс. 
12. Для иногородних участников указать дату, время прибытия на конкурс и 
дату, время отъезда.  
13. Согласие на обработку персональных данных (согласно ФЗ от 
27.07.2016 г. № 152-ФЗ). 


