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Положение о проведении конкурса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и
проведение Конкурса чтецов «Читаем прозу – 2022» (далее – Конкурс).
1.2. На Конкурс могут быть представлены произведения отечественных и
зарубежных прозаиков.
1.3. Организатором Конкурса является Музыкальное училище эстрадного
и джазового искусства Российской академии музыки имени Гнесиных (далее –
училище). Куратор конкурса – преподаватель междисциплинарного курса
Основы сценической речи, мастерство актёра – Шароева Ирина Иоакимовна.
1.4. Участники Конкурса – обучающиеся Российской академии музыки
имени Гнесиных.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – развитие у обучающихся интереса к прозе и ее
чтению со сцены, приобщение молодежи к ценностям мирового литературного
наследия, помощь будущим молодым артистам в освоении и
усовершенствовании грамотной работы над текстовым материалом.
2.2. Задачи Конкурса:
 повышение интереса к жанру художественного слова;
 содействие гражданскому и нравственному воспитанию через приобщение к
отечественной и зарубежной классической прозе;

 воспитание культуры речи, любви к родному языку и литературе;
 укрепление и усовершенствование навыков, полученных на занятиях по
сценической речи;
 совершенствование навыков художественного чтения.
3. Порядок и форма проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.2. Конкурс проводится очно, в один тур – 27 апреля 2022 г.
3.3. Место проведения конкурса – здание Музыкального училища
эстрадного и джазового искусства Российской академии музыки имени
Гнесиных (ул. Большая Ордынка, 27/6с1).
3.4. Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля 2022 года подать
заявку на почту uchastnik2022@mail.ru, указав свои ФИО, возраст, курс,
факультет (отделение), имя автора и название произведения. Заявка находится в
приложении № 1 к положению Конкурса.
3.5. Конкурс проводится по двум номинациям:
 сольное исполнение;
 парное или групповое исполнение.
3.6. Участники Конкурса должны наизусть исполнить литературное
произведение или его фрагмент.
Продолжительность выступления:
Сольное исполнение – не более 3 минут.
Парное и групповое исполнение – не более 5 минут.
Запрещается использование видео- и аудиосопровождения.
5. Жюри Конкурса
5.1. Выступление участников оценивает высококвалифицированное жюри:
преподавателями театральных вузов, актерами театра и кино, преподавателями
Училища.
5.2. Жюри имеет право отказать заявителю в участии на основании
несоответствия работы условиям участия в Конкурсе.
5.3. Жюри имеет право остановить прослушивание конкурсанта, если
превышен временной регламент выступления.
5.4. Решение о выборе победителей Конкурса принимается путем

голосования членов жюри в соответствии с присужденными балами.
6. Критерии оценки участников:
 соответствие репертуара возрасту участника;
 соответствие репертуара высоким эстетическим нормам и моральным
критериям;
 осознание особенностей стиля автора;
 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);
 использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений);
 оригинальность, творческий подход, запоминающийся образ;
 артистичность;
 искусство общения с аудиторией.
7. Подведение итогов и награждение участников
7.1. Подведение итогов состоится по окончании конкурсного
прослушивания 27 апреля 2022 г.
7.2. Победителями Конкурса считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в своей номинации. Они награждаются
памятными дипломами лауреатов.
7.3. Организаторы Конкурса имеют право учредить специальные призы,
звание дипломанта, Гран-при.
7.4. Сведения о победителях Конкурса (включая фамилию, имя, отчество
участника) заносятся в дипломы «Лауреат», «Дипломант» в соответствии с
поданной заявкой.
8. Особые требования
К участию в Конкурсе не допускаются участники:
 использующие ненормативную лексику;
 пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков;
 использующие в представленных работах ссылки на пересмотр итогов Великой

Отечественной войны и проявляющие неуважительное отношение к ветеранам;
 проявляющие неуважение к представителям разных национальностей и
религиозных конфессий;
 проявляющие неуважение по отношению к другим участникам Конкурса,
зрителям и организаторам мероприятия.
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