
Положение 

о литературном конкурсе «Край наш Северный…» 

 

1. Общие положения 
1.1. Литературный конкурс «Край наш северный...» проводится в рамках IV 

Регионального молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по 

направлению «Литературное творчество» (далее Литературный конкурс). 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, их патриотическому и духовно-нравственному становлению через 

обращение к лучшим текстам классической и современной русской словесности; 

- способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников Конкурса, а также их литературного вкуса; 

- раскрыть способности участников рассказать через слово о родном крае, его 

красоте, культуре. 

1.3. Конкурс чтецов призван повысить интерес у современной молодежи к 

чтению, к искусству выразительного чтения, к пропаганде культуры публичного 

выступления, выявить и поддержать талантливую молодежь, мотивированных к 

углублённым занятиям словесностью. 

1.4. Конкурс проводится по номинациям: 
- Поэтическое творчество (исполнение поэтических произведений северных 

авторов).  

- Прозаическое творчество (исполнение произведения в прозе северных авторов).  

-Литературно-музыкальное творчество (исполнение литературно-музыкальных 

композиций, посвященных Русскому Северу). 

 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе. 

 
2.1. Конкурс чтецов проводится с 21 по 24 ноября 2018 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе чтецов участники направляют заявку до 15 ноября 

2018 года, согласно Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или 

jpg) и не более одного видеофайла для заочного участия, на котором изображён сам 

участник конкурса во время чтения им конкурсного произведения, по электронной 

почте: arhangelfest@yandex.ru с пометкой «АрхангелЪ – Литературный Конкурс». 

Файл видеоролика должен быть подписан (фамилия и имя участника, автор и 

название произведения). Координатор конкурса – Кузнецова Ольга Владимировна, 

тел. 8 (8182) 211 254. 

2.3. Требования к участникам конкурса: 

-  исполняемое произведение должно быть выучено наизусть;  

- регламент одного выступления – не более 4 минут; 

- знание и точность понимания текста; 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность 

содержанию текста. 

- соответствие тематике (литературное произведение соответствует заданной 

конкурсной теме, отражает его идею).  

2.4. Участник Конкурса чтецов несёт ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по 

представленным литературным произведениям. 

2.5. Организаторы Конкурса чтецов не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 

 



Приложение 5 

 
Заявка на участие 

в конкурсе ________________________________________________ 

(название конкурса, номинация) 

VI Регионального молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» 

 

Ф.И.О. участника, дата рождения, 

возраст. 
 

Образовательное учреждение,  

место работы  
 

Класс, курс  

Ф.И.О. руководителя  

Исполняемая программа  

(с указанием фамилии и инициалов 

авторов) 

или название конкурсной работы  

 

Хронометраж  

Контакты участника: телефон, E-mail 

(адрес электронной почты) и/или адрес 

страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Для очного участия: 

Подтвержаю участие в конкурсном 

выступлении в городе Архангельске  

Да                                        Нет 

(подчеркнуть) 

Для заочного участия: 

 Прилагается видеозапись выступления  

Да                                        Нет 

(подчеркнуть) 

Я согласен на обработку моих 

персональных данных, указанных 

мною в данной Заявке, согласно 

Федеральному закону РФ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных 

данных"  

 ________________   (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 


