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Информационное письмо 
о проведении Окружного этапа городского фестиваля-конкурса  

исполнительского мастерства чтецов  
«Мой малый – мой огромный мир» 

  
 
Ежегодный городской фестиваль-конкурс чтецов «Мой малый – мой 
огромный мир» (далее – конкурс) является региональным этапом Большого 
всероссийского (с международным участием) фестиваля детского и 
юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 
Цели и задачи конкурса 
Цель: осмысление своего внутреннего мира и своего места в Мире. 
 Задачи: 
- стимулировать интерес участников конкурса к своей духовной жизни и 
жизни общества; 
- расширять кругозор и литературные интересы участников конкурса; 
- повышать уровень внутренней культуры и социальную активность 
исполнителей жанра «Художественное слово». 
 
Окружной этап конкурса проводится Домом детского творчества 
«Современник» дистанционно (принимаются видеоролики с записью 
творческой работы).  
Время проведения: 25.01.22 – 02.02.22  
Заявка на районный этап конкурса формируется и отправляется только 
организаторами окружного этапа. 
 
Условия и порядок проведения конкурса 
 
В конкурсе могут принимать участие отдельные исполнители, дуэты, 
коллективы (от 3-х до 6 человек) творческих объединений художественного 
слова учреждений и отделений дополнительного образования, а также 
учащиеся общеобразовательных учреждений на следующих основаниях: 
- участники творческих объединений художественного слова, занимающиеся 
у педагогов – членов городского учебно-методического объединения  
(не более 5-ти конкурсных работ от одного педагога); 
- учащиеся общеобразовательных школ, участники творческих объединений, 
театральных студий и студий художественного слова отделений и 
учреждений дополнительного образования детей 
 



Возрастные категории участников 
 

• Младшая возрастная категория: 7-9 лет (соло, дуэт, группа) 
• Младшая возрастная категория: 10-11 лет (соло, дуэт, группа)  
• Средняя возрастная категория: 12-13 лет (соло, дуэт, группа) 
• Старшая возрастная категория: 14-15 лет (соло, дуэт, группа) 
• Старшая возрастная категория: 16-18 лет (соло, дуэт, группа) 
• Смешанная группа 

 
Номинации конкурса 
 
- «Она не погибнет - знайте! Она не погибнет, Россия!» 
- «Безымянные герои осаждённых городов…»  (о детях-героях) 
- «О творце и творчестве» 
- «Жить! Изорваться ветрами в клочки, только бы чуять артерий толчки, 
гнуться от боли, от ярости дыбиться!» 
- «Первая любовь» 
- «Мой верный друг» 
- «Мои увлечения» 
- «Как у нас во дворе» 
- «Моя семья» 
- «У меня растут года… Кем работать мне тогда, чем заниматься»  
- «Что с нею, что с моей душой?» (Лирика) 
- «Путешествия по миру (городам, пустыням, деревням…)» 
- «Образ женщины в поэзии Н.А. Некрасова» (к 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта и писателя).  
Каждая из предложенных номинаций имеет подноминации: проза, поэзия, 
публицистика, речевая миниатюра, музыкально-литературная композиция 
(указать в заявке). 
 
Условия участия в конкурсе 
 
В районном фестивале-конкурсе могут участвовать дети и подростки от 7 до 
18 лет. 
- Участники-солисты конкурса в возрасте 7-9, 10-11 лет исполняют 
произведение целиком (или фрагмент) звучанием не более   3 минут;  
-  Участники-солисты конкурса в возрасте 12-13 лет исполняют произведение 
целиком (или фрагмент) звучанием: поэтическое - не более 3 минут, 
прозаическое – не более 5 минут; 
 -  Участники-солисты конкурса в возрасте 14-15 и 16-18 лет исполняют 
произведение целиком (или фрагмент) звучанием:  
поэтическое -  не более 5 минут, прозаическое – не более 6 минут; 
- Участники-коллективы исполняют произведение целиком или фрагмент 
звучанием не более 7 минут. 



 
Конкурсный репертуар должен соответствовать теме конкурса; звуковое, 
шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов могут быть 
использованы только в подразделах номинаций «ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» и «РЕЧЕВАЯ МИНИАТЮРА» 
(указать в заявке). 
Все номинации представляются в заочной форме. 
 
Критерии оценки 
 
Оценка конкурсантов, выступающих во всех номинациях, кроме номинации 
«Музыкально-литературная композиция», складывается из множества 
составляющих, каждая из которых оценивается по 5-балльной системе: 

1. Зрительное восприятие: 
− Внешний вид 
− Мышечная свобода 
− Жесты, мимика, движения 
2. Слуховое восприятие: 
− Свобода звучания голоса 
− Индивидуальный тембр 
− Дикционная чёткость 
− Культура речи 
− Богатство интонирования 
3. Речевое взаимодействие: 
− Действенность выхода 
− Зачин 
− Захват и удержание внимания 
− Общение 
− Учёт аудитории 
− Обратная связь 
− Видения 
− Активность отношения 
− Художественная перспектива 
− Сквозное действие и сверхзадача 
− Финал 
− Степень эмоционального воздействия 

 
Оценка конкурсантов, выступающих в номинации «Музыкально-
литературная композиция», оценивается по следующим параметрам: 

1. Зрительное восприятие: 
− Внешний вид: соответствие элементов костюма, аксессуаров теме 

композиции 
− Мышечная свобода 



− Жесты, мимика, движения 
2. Слуховое восприятие: 
− Свобода звучания голоса 
− Индивидуальный тембр 
− Дикционная чёткость 
− Культура речи 
− Богатство интонирования 
3. Речевое взаимодействие: 
− Действенность выхода 
− Зачин 
− Захват и удержание внимания 
− Общение: со зрителями и внутри участников композиции 
− Учёт аудитории 
− Обратная связь 
− Видения 
− Активность отношения и взаимодействия с участниками композиции               

и зрителем 
− Художественная перспектива 
− Сквозное действие и сверхзадача 
− Финал 
− Степень эмоционального воздействия 

 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, направляются на участие в районном 
конкурсе чтецов, который состоится с 3 февраля 2022 по 5 февраля 2022 
года во Дворце детского юношеского творчества Выборгского района в 
дистанционном формате! 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  
необходимо в срок 25.01.22 – 02.02.22 года 
прислать на электронную почту dosug.sovremennik@yandex.ru  
-  видеоролик с записью вашей творческой работы 
- заявку (Приложение 1- заявки принимаются только в электронном виде);  
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 
 
Справки по телефону: 8-952-360-70-56 – Мария Олеговна 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в окружном этапе городского фестиваля-конкурса чтецов 

«Мой малый - мой огромный мир» 
 
 
№ 
п/п 

ИМЯ 
ФАМИЛИЯ 
участника- 

(ов) 
конкурса, 
возрастная 
категория 

Номинация 
и подноминация 
(проза, поэзия, 
публицистика, 

речевая миниатюра, 
музыкально-
литературная 
композиция) 

 
 
 

Автор, 
название 
произве
дения 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
педагога, 

(должность – как 
записать в  диплом) 

 

номер 
телефона, 
эл. адрес 
педагога 

ГБОУ/ 
УДОД 

       
       
 

Пример заполнения заявки 
 

№ 
п/п 

ИМЯ 
ФАМИЛИЯ 
участника- 

(ов) 
конкурса, 
возрастная 
категория 

Номинация 
и подноминация 
(проза, поэзия, 
публицистика, 

речевая миниатюра, 
музыкально-
литературная 
композиция) 

 
 
 

Автор, 
название 

произведе
ния 

 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
педагога, 

(должность – как 
записать в  
диплом) 

 

номер 
телефона, 
эл.адрес 
педагога 

ГБОУ 
УДОД 

1 Иванов 
Пётр 

 
Возрастная 
категория: 

7-9 лет 

«Как у нас во 
дворе» 

 
(речевая 

миниатюра) 
 

Ю.Ким 
«Драка» 

Иванова 
Марина 

Петровна, 
педагог 

дополнительного 
образования 

(преподаватель 
или учитель) 

8-911-345-
13-25 

Sb180863
@mail.ru 

ГБУ ДО 
ДДТ 

 «Современник» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 
В оргкомитет 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, родитель (законный представитель)  
 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребёнка 

в соответствии с  Федеральным законом РФ «О персональных данных»,  №152-ФЗ от 
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 
используется в рекламных целях. 
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 
письменной форме. 
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 
ФИО_________________________________________________________________________ 

ФИО (родителя /законного представителя) 

 
Дата «___» ___________ 20____ г. 
 
Подпись_______________________ 
 


