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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля художественного чтения, 

посвящённого юбилейным датам российских писателей 
 

1. Общие положения 
1.1. Фестиваль художественного чтения (далее – Фестиваль) направлен на популяризацию 

богатства литературного наследия России. 
1.2. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

городского округа Мытищи в соответствии с настоящим положением. 
 

2. Цели и задачи 
Цель: художественно-эстетическое воспитание обучающихся, в основе которого лежит 
гордость за литературное наследие России. 
 
Задачи:  
• популяризация литературного наследия России;  
• содействие раскрытию и развитию творческого потенциала обучающихся в области 

художественного чтения; 
• привитие интереса к отечественной литературе. 

 
3. Сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с октября 2022 г. по май 2023 г. в форме отдельных конкурсов 
(всего предусмотрено четыре конкурса). 
 

3.2. С 24.10 по 28.10.2022 (до 16.00 по московскому времени СТРОГО!) – 
конкурс «Восторг России», тема конкурса – образ России в поэзии и прозе. 

 
3.3. С 19.12 по 23.12.2022 (до 16.00 по московскому времени СТРОГО!) – 

конкурс «Юбилейные даты писателей и поэтов», тема конкурса – творчество писателей 
и поэтов (юбиляров) 2022-23 учебного года (Внимание! Можно не из списка!): 
 

Октябрь: 
• 8 октября: 130 лет назад родилась русская поэтесса Серебряного века Марина 

Цветаева. Ее лирические сборники оставили яркий след в литературе 20 века. 
• 15 октября: 125 лет назад родился русский писатель Илья Ильф, известный как 

автор романа «Двенадцать стульев», над которым работал в соавторстве с 
Евгением Петровым. 

Ноябрь: 
• 3 ноября: 135 лет назад родился русский поэт, драматург, переводчик Самуил 

Яковлевич Маршак. Он писал стихи для детей и взрослых, занимался переводами 
поэтов разных стран, участвовал в создании детского издательства. 

• 6 ноября: писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк (1852-1912, 170), «Аленушкины сказки», 
«Приемыш», «Белое золото» и др. 



• 27 ноября: 75 лет назад родился русский писатель, поэт и прозаик Григорий 
Остер, создатель «Вредных советов», имеет знание Заслуженного деятеля 
искусств Российской Федерации. 

 
Декабрь: 

• 22 декабря: 85 лет назад родился русский писатель Эдуард Успенский, автор 
детских книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Меховой 
интернат». Его книги легли в основу многих мультипликационных фильмов. 

 
Январь: 

• 3 января: советский писатель А. А. Бек (1903-1972, 120), «Волоколамское шоссе», 
«Франкфурт на Майне». 10 — А. Н. Толстой (1883-1945, 140), «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Петр Первый».  

• 12 января: критик, поэт, сказочник Ш. Перро (1628-1703, 395), Франция. 19 — 
писатель А. С. Серафимович (1863-1949, 160), «На льдине», «Железный поток». 

• 22 января: писатель П. Л. Проскурин (1928-2001, 95), «Судьба», «Число зверя», 
«Седьмая стража». 

 
Февраль:  

• 4 февраля: писатель М. М. Пришвин (1873-1954, 150), автор произведений о 
природе, животных.  

• 9 февраля: поэт-романтик В. А. Жуковский (1783-1852, 240).  
• 21 февраля: прозаик, сценарист Л. Е. Улицкая (р. 1943, 80), «Казус Кукоцкого», 

«Зеленый шатер». 
• 24 февраля: поэт, писатель, переводчик Э. Г. Казакевич (1913-1962, 110), «Весна 

на Одере», «Звезда». 
 
Март: 

• 1 марта: писатель, поэт, драматург Ф. К. Сологуб (1863-1927, 160).  
• 13 марта: поэт, детский писатель, драматург, автор гимна России С. В. Михалков 

(1913-2009, 110).  
• 17 марта: писатель Б. Н. Полевой (1908-1981, 115), «Повесть о настоящем 

человеке». 
• 20 марта: драматург, поэт Г. Ибсен (1828-1906, 195). 
•  27 марта: писатель В. А. Закруткин (1908-1984, 115), «Матерь человеческая», 

«Сотворение мира».  
• 28 марта: критик, писатель, публицист А. М. Горький (1868-1936, 155), «Дело 

Артамановых», «Жизнь Клима Самгина». 
•  30 марта: писатель К. М. Станюкович (1843-1903, 180), «Севастопольский 

мальчик», «Откровенные». 
 
Апрель: 

• 1 апреля: поэт, писатель В. Д. Берестов (1928-1998, 95). 
• 12 апреля: драматург А. Н. Островский (1823-1883, 200), «Женитьба 

Бальзаминова», «Гроза».  
• 13 апреля: поэт, писатель Д. Бедный (1883-1945, 140).  
• 15 апреля: сценарист, писатель, переводчик Б. Н. Стругацкий (1933-2012, 90), 

соавтор А. Стругацкого. 
 
 
 



Май:  
• 5 мая: писатель С Иванов (1928-1999, 95), «Вечный зов», «Тени исчезают в 

полдень».  
• 7 мая: поэт, переводчик Н. А. Заболоцкий (1903-1958, 120), «Как мыши с котом 

воевали».  
• 12 мая: поэт, публицист А. А. Вознесенский (1933-2010, 90). 
• 26 мая: драматург, прозаик, поэтесса, сценарист Л. С, Петрушевская (р.1938, 85). 

27 — поэтесса, переводчик Е. А. Благинина (1903-1989, 120). 
• 30 мая: лауреат литературной премии Нобеля С. А. Алексиевич (р.1948, 75), 

«Цинковые мальчики», «У войны не женское лицо». 
 

3.4. С 06.02 по 10.02.2023 (16.00 по московскому времени СТРОГО!) – конкурс 
«Мое любимое произведение», тема конкурса – творчество любимого писателя. 
 

3.5. С 20.04 по 27.04.2024 (16.00 по московскому времени СТРОГО!) – конкурс 
«Весна Победы», военная тематика. 

 
4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале участвуют дети проживающие в городском округе Мытищи в следующих 
возрастных группах: 
• 5-7 лет; 
• 7-9 лет; 
• 10-12 лет; 
• 13-15 лет; 
• 16-18 лет; 
• Дети - обучающиеся учреждений дополнительного образования; 
• Дети ОВЗ. 

 
5. Условия проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится дистанционно. 
5.2. Участники записывают видеоматериал своего выступления, размещают его на 

Яндекс-диске или Ютуб и присылают ссылку  на электронную почту: mdc-tur@mail.ru, c 
пометкой в теме письма: «Чтецы. ФИ ребенка. Возраст. ОУ. ФИО руководителя» 
(пример: «Чтецы. Иванов Иван. 12 лет. МБОУ СОШ №3. Васильева Нина Ивановна») + 
заявка в формате Word (форма заявки смотри в приложении); 

5.3. Сроки приема работ устанавливаются в соответствии с датами проведения конкурсов, 
работы, присланные по завершению конкурса - не рассматриваются; 

5.4. Продолжительность выступления - до 4 минут; 
5.5. Коллективное прочтение стихов не допускается!!! Кроме детей категории - Дети ОВЗ; 
5.6. Участники самостоятельно выбирают литературное произведение не из школьной 

программы для исполнения в соответствии с тематикой конкурсов Фестиваля; 
5.7. Исполнение литературного произведения осуществляется исключительно на русском 

языке; 
5.8. Для участия в конкурсах Фестиваля направляется Заявка на участие (Приложение №1) 

на электронную почту: mdc-tur@mail.ru; 
5.9. От одного класса не более 2 человек!!!  

 
 
 
 
 



6. Система оценки выступлений участников конкурса 
6.1. Работы оцениваются в двух номинациях: поэзия и проза; 
6.2. Оценивание выступлений участников осуществляет жюри (состав жюри меняется в 

зависимости от каждого конкурса) Фестиваля по 5-балльной шкале в соответствии с 
критериями: 
• соответствие теме и цели конкурса 
• безупречное знание текста.  
• выразительность и чёткость речи. 
• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления. 
• оригинальность исполнения 
• актерское мастерство и искусство перевоплощения. 
• сценическая культура чтецов. 

6.3. Результат определяется путем суммирования всех баллов, выставленных каждым 
членом жюри; 

6.4. Решение жюри окончательно, обсуждению и пересмотру результатов не подлежит. 
 

7. Подведение итогов и награждение 
7.1. Протоколы победителей и призеров будут размещены на сайте МБУДО ДЮЦ Турист; 
7.2. Награждение участников осуществляется в каждой возрастной группе по завершению 

каждого конкурса Фестиваля; 
7.3. Победителям вручаются грамоты; 
7.4. Сертификаты об участии не предусмотрены; 
7.5. По итогам всех конкурсов жюри определяет лучших участников Фестиваля. 

 
Информационное сопровождение Фестиваля осуществляется на сайте МБУДО 

«ДЮЦ «Турист»: www.dc-tur.ru , в разделе «Новости». 
 
Справки по телефону: 89057414005 (понедельник - пятница с 10.00 до 17.00) 

Цыбулина Оксана Анатольевна. 
  

http://www.dc-tur.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе 

Название образовательного учреждения, адрес   __________________________________ 
 

 

 

№ ФИ участника ОУ 
Класс 

возраст 

Название и 
автор  

произведения 

ФИО 
руководителя 

Время 
выступления 

Телефон 
эл.почта 

Ссылка 

  
 

      


	Апрель:

