
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе стихов в сценическом образе 

«СТИХиЯ Новогодняя» 

 

Новогодний праздник – это волшебная сказка, которую создаѐм мы сами! В 

преддверии Нового года предлагаем Вам принять участие в конкурсе 

«СТИХиЯНовогодняя», который поможет нам и нашим детям окунуться в 

волшебный, сказочный мир зимы. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса стихов в сценическом образе на тему «СТИХиЯНовогодняя» (далее 

-  Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса является МБУК «Центр культуры 

Железнодорожного муниципального образования». 

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайте adm-jd-mo@mail.ru, 

ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Создание праздничной атмосферы и настроения, развития творческих 

способностей детей в совместной с родителями, учителями и педагогами 

дополнительного образования художественно-творческой деятельности. 

2.2.Привлечение внимания к истории новогоднего и рождественского 

праздников, духовным и нравственным традициям народа, отражѐнным в его 

языке и литературе. 

2.3.Повышение творческой активности и инициативы подрастающего 

поколения; развитие научно-исследовательских и творческих способностей 

детей. 

3. Место и сроки проведения 

3.1.Конкурс проводится в заочной форме. 

Участники направляют в оргкомитет 

Конкурсаdream3063@mail.ruвидеофайлы с записью своих выступлений, 

среди которых жюри Конкурса определяет победителей и призѐров. 

3.2.Конкурс проводится в следующем порядке: 

Приѐм работ – с 25 декабря по 10 января 2022 года включительно. 

Работа жюри (определение победителей и призеров) – с 10 января 2022 года 

по 12 января 2022 года включительно. 
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Объявление итогов Конкурса – 13 января 2022 года. 

4. Тема и участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются юные жители р.п. 

Железнодорожный. 

4.2. Тема Конкурса – Новый Год. 

ВАЖНО: От каждого участника на Конкурс может быть представлено 

только одно произведение. Участник должен соответствовать сценическому 

образу. 

5. Оформление и представление материалов 

5.1. Участники направляют в оргкомитет Конкурса видеофайл поэтического 

произведения. Длительность видеофайла не должна превышать пяти минут! 

В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника. 

– В НАЧАЛЕ ВИДЕОРОЛИКА участник должен чѐтко произнести: СВОИ 

ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ВОЗРАСТ; ФАМИЛИЮ, ИМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ; 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ; НАЗВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ЕГО АВТОРА 

или 

– В САМОМ НАЧАЛЕ ВИДЕОРОЛИК ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ 

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДАННЫЕ В ВИДЕ ЗАСТАВКИ. 

6. Порядок и критерии выбора победителей 

6.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике (Новый Год), оригинальность исполнения, артистизм, сценический 

образ (костюм), эффективность эмоционального воздействия на слушателя. 

6.2. Голосование членов жюри Конкурса производится в один тур. 

6.3. Оценка представленных материалов участников Конкурса 

осуществляется жюри Конкурса методом простого голосования. 

6.4. Победитель и призеры Конкурса определяются, исходя из наибольшего 

количества набранных голосов. 

7. Награждение победителей 

7.1. В Конкурсе присуждаются три призовых места. 

7.2. Участники-победители Конкурса награждаются грамотами (1, 2, 3 место) 

и подарочными сертификатами. 

7.3. Информация о победителях размещается на сайте adm-jd-mo@mail.ru. 

mailto:adm-jd-mo@mail.ru


7.4. Награждение победителей состоится 13 января 2022 года в МБУК 

«Центр культуры Железнодорожного муниципального образования». 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

8.2. В жюри входят директор (председатель жюри) и специалисты МБУК 

«Центр культуры Железнодорожного муниципального образования».         

8.3. Жюри Конкурса: 

- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс, определяет 

победителей; 

- председатель жюри награждает победителей. 

Справки по тел. 68529 

 

 

 


