
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе авторов и чтецов классической литературы 

«Лит-АРТ+» 
 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс авторов и чтецов русской и зарубежной классической 

литературы в 2019 году посвящается Году театра, а также писателям-

юбилярам: 455 лет со дня рождения У. Шекспира, 250 лет со дня рождения И. 

А. Крылова, 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина, 210 лет со дня 

рождения Н. В. Гоголя, 205 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 140 лет 

со дня рождения П. П. Бажова, 135 лет со дня рождения Н. А. Клюева, 130 

лет со дня рождения А. А. Ахматовой, 125 лет со дня рождения М. М. 

Зощенко, 120 лет со дня рождения С. П. Щипачева, 100 лет со дня рождения 

Б. Слуцкого, 95 лет со дня рождения Б. Окуджавы, 90 лет со дня рождения В. 

М. Шукшина. 

 

2. Цель конкурса 

Основной целью конкурса является активизация досуга людей старшего 

возраста, побуждение их к чтению классической литературы и написанию 

собственных произведений в прозе и поэзии.   

 

3. Задачи конкурса: 

3.1.  стимулировать творческую активность горожан в возрасте 55+; 

3.2.  развивать  творческие  способности горожан; 

3.3. приобщать горожан города к чтению классической литературы, 

лучших произведений уральских поэтов и прозаиков. 

 

4. Участники конкурса 

Граждане Каменска-Уральского и Каменского района в возрасте 55+. 

 

5. Организатор конкурса:  

Городской   Совет  ветеранов 

Соорганизаторы конкурса: администрация города, МБУК 

«Централизованная библиотечная система», МАУК «Социально-культурный 

центр», ГОО «Книга», редакция газеты «Каменский рабочий». 

 

6. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится в марте-апреле 2019 года. 

 

7. Условия проведения 

7.1. Каждый конкурсант должен представить два произведения. 

7.2. Время выступления одного участника не более 5 минут. 



 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Работы оценивает жюри конкурса, членами которого являются 

профессиональные поэты и писатели, артисты разговорного жанра, 

преподаватели русского языка и литературы. 

8.2. Критерии оценки работ: 

- композиция и культура речи (для авторских произведений); 

- сценическая культура; 

- ораторское мастерство. 

 

9. Награждение 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами Администрации 

города,  участники – дипломами оргкомитета конкурса. 

Время и место церемонии награждения будут объявлены дополнительно. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

 В городском конкурсе авторов и  чтецов классической литературы 
 

1. Организация (юридический адрес, совет ветеранов) 

2. Ф.И.О. участника 

3. Возраст 

4. Контактный телефон участника, домашний и электронный (если 

имеется) адреса.  

 


