
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного молодёжного конкурса художественного слова 

«ВОРОНЕЖ!.. РОДИНА. ЛЮБОВЬ…», 
приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный молодежный конкурс художественного слова «Воронеж!.. Родина. 
Любовь…», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I (далее – 
конкурс), проводится в целях пропаганды художественными средствами 
героической истории и славы  Отечества. 

 

ЗАДАЧИ 
Основными задачами конкурса являются: 

- популяризация искусства художественного слова; 

- формирование патриотизма, гражданского сознания, уважительного 

отношения к нравственному, духовному и культурному наследию страны; 
- выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
- МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района» 

- МКУ «КДЦ»  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится 1 марта 2022 года в двух номинациях: 

1. Исполнение произведений без музыкального и видео-сопровождения. 

2. Исполнение произведений с использованием аудиовизуального ряда. 

Конкурс состоит из двух отделений. 

В первом отделении «Воронеж!.. Родина. Любовь…» участники конкурса 

исполняют по 1 стихотворному произведению (отрывку из поэтического 

произведения) воронежских поэтов 

 

А.В. Кольцова, И.С. Никитина, И.А. Бунина, С.Я. Маршака,  Д.В. 

Веневитинова, О.Э. Мандельштама, А.В. Жигулина и др. 

Во втором отделении «Поэзия как музыка души» участники конкурса 

исполняют по 1 стихотворному произведению (отрывку из поэтического 

произведения) поэтов-юбиляров: Р.И. Рождественского, М. Цветаевой, Р.Ф. 

Казаковой, Б.А. Ахмадулиной, И.В. Северянина, М.А. Волошина и др. 

Выступление каждого участника не должно превышать 7 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
- художественная ценность выбранного произведения; 

- актерское воплощение образа, глубина понимания исполняемого 

произведения; 
- степень раскрытия актёрской индивидуальности участников конкурса. 

Жюри конкурса определят   лауреатов конкурса, которые примут участие 

в XVI областном молодежном конкурсе художественного слова 

«Воронеж!...Родина. Любовь…»    

 



Направить анкету-заявку (Приложение 1) для участия в конкурсе необходимо 

до 25 февраля 2022 года  
Заявка на участие в конкурсе направляется на электронный адрес: 

cknt2-talovaya@yandex.ru, контактный телефон: 
2-15-72–информационно-методический отдел МКУ «КДЦ» 

 
УЧАСТНИКИ 

К участию в конкурсе приглашаются чтецы в возрасте от 18 до 30 лет. 

mailto:cknt2-talovaya@yandex.ru


 

Приложение 1 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном молодёжном конкурсе художественного слова 
«ВОРОНЕЖ!.. РОДИНА. ЛЮБОВЬ…», 

приуроченном к 350-летию со дня рождения Петра I 
 
1. ФИО участника / название творческой группы 
2. Ведомственная принадлежность (название учреждения полностью) 
3. Место учёбы или работы 
4. Год рождения 
5. Контактный телефон участника / руководителя творческой группы 
6. Номинация 
7. Названия и авторы конкурсных произведений (полностью), 
хронометраж 
1.   
2.   
 

*Данные, указанные в заявке, будут использоваться для организации конкурса в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Подпись руководителя 

направляющей организации         

(подпись) (расшифровка) 

         М.П.                   «___»___________2022 г.


