
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом ФГБОУ ВПО  

«Хабаровский государственный 

институт культуры» 

 

от _____________________№_________ 

                                               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 46-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ОТКРОВЕНИЕ», 

имени заслуженного артиста России В.В. Янушевича. 

2 апреля 2016 г. 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 

1.1.Учредителем конкурса является: федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» 

(ХГИК). 

 

1.2.Организатором конкурса является кафедра сценической речи «ХГИК». 

 

1.3.Организаторы формируют оргкомитет конкурса, который расположен по адресу: 

680045 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112,  кабинет  221, контактный телефон 

кафедры: 8-924-418-56-72 

E-mailкафедры: speech@ hgiik.ru. 

 

2. Общие положения 

 

Конкурс чтецов «Откровение» имени заслуженного артиста России В.В.Янушевича 

проводится  в «Хабаровском государственном институте культуры (аудитории № 111) - 2 

апреля 2016 года, начало в 12.00 часов 
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3. Цели и задачи  конкурса 

 

- приобщение студентов к высокоидейному и художественному материалу мировой 

литературы, 

 -  развитие творческого потенциала студентов, аспирантов и педагогов ХГИК,  

- совершенствование работы над словесным действием и мастерства художественного 

чтения,  

- выработка профессиональных ориентиров в искусстве художественного слова,  

- совершенствование речевой культуры студенчества и развитие интереса к искусству 

звучащего слова, 

- проведение профориентационной работы среди студентов ССУЗов и школьников 

(в число зрителей конкурса приглашаются старшеклассники общеобразовательных школ, 

театральных студий). 

-  укрепление  международных отношений. 

4. Участники конкурса 

 

Конкурс проводится в трёх номинациях:  

-  студенты «ХГИК»; 

- иностранные студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации или КНР – 

номинация «Новый взгляд»; 

- выпускники, аспиранты, театральные педагоги – номинация «Профессионалы»; 

лучшие педагоги конкурса награждаются в номинации «Педагогическое 

мастерство» (за подготовку студентов). 

 

5. Условия и порядок проведения 

 

5.1. Место проведения конкурса: г. Хабаровск ул.Краснореченская 112,  111 

аудитория «ХГИК»(ост.транспорта «Институт культуры»).  

Начало конкурсной программы в 12-00. 

План проведения конкурсных мероприятий: 
2 апреля (суббота) – репетиции для иностранных студентов  и выпускников,  жеребьевка 

(жеребьевку проводят ведущие конкурса), открытие конкурса, конкурсные выступления 

иностранных студентов,  конкурсные выступления студентов, аспирантов и педагогов 

ХГИК, обсуждение результатов конкурса, церемония награждения и закрытие конкурса        

(приблизительное время 19 -20 часов) 

5.2.Финансирование по подготовке и проведению 45-го международного конкурса 

чтецов «Откровение»  осуществляется за счет средств организаторов. Командировочные 

расходы (проезд, проживание, питание) за счет направляющей стороны или за счет 

личных средств участников. 

Конкурсанты обеспечиваются: 

-музыкально-техническим оснащением 

- аудиториями для подготовки к выступлениям 

5.3. Организационный взнос – 500 рублей за номер. Организаторы оставляют за 

собой право предоставлять возможность бесплатного участия в конкурсе студентам 

ХГИК.  

Оплата производится по наличному и безналичному расчету: 

- безналичным расчетом на р/счет ХГИК: УФК по Хабаровскому краю 

(Хабаровский государственный институт культуры, л/с 20226Ц06000), ИНН 2723003494, 

КПП 272301001 Р/С 40501810700002000002, БИК 040813001  В ГРКЦ ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ Г.ХАБАРОВСКА 

или наличными средствами при регистрации участия в конкурсе, в кассу ХГИК. 
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для получения финансовых документов необходимо иметь копию паспорта, ИНН, 

страховое свидетельство (пенсионное) 

5.4. Желающие принять участие в конкурсе оформляют заявку (Приложение 1).  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. 

Заявка на каждое конкурсное произведение подается на отдельном бланке. 

В течение 7 дней после получения заявки организационный комитет принимает решение о 

внесении творческой работы в программу конкурса. 

Обязательным условием при подаче заявки является: указание контактного 

телефона руководителя. 

            Творческие работы должны длиться до 12 минут.  

Очередность выступления участников определяется путем жеребьевки, 

организованной непосредственно перед началом конкурса ведущими конкурсной 

программы  

Один студент или группа студентов может предлагать включить в конкурсную 

программу не более чем одну работу с собственным участием. 

Иностранные студенты, участвующие в конкурсе в номинации «Другой Взгляд» 

представляют к участию прозаические или поэтические творческие работы на  русском 

языке  продолжительностью не более 7 минут.  

5.5. На конкурс могут быть представлены следующие материалы: 

• Поэтический материал (стихотворение, отрывок из поэмы) 

• Прозаический материал (рассказ, отрывок из художественного произведения, 

сказка, монолог, фельетон и т.д.) 

• Литературные,  литературно-музыкальные композиции 

• Работы в жанре литературного театра 

 

6. Награждение. 

 

6.1. Жюри конкурса:  

В жюри конкурса входят люди, по роду своей профессиональной деятельности связанные 

с театральным творчеством и не имеющие предвзятого отношения ни к одному из 

участников. 

            6.2.Критерии оценки: 

Все работы оцениваются по 10-бальной шкале.  

Оценка выставляется, исходя из наличия и качества следующих элементов: 

 Использование законов словесного действия. 

 Техника и культура речи. 

 Исполнительское искусство (присвоение материала, актерское мастерство, 

убедительность в  выбранном решении материала). 

 

7. Награждение 

7.1. Работа оценивается без разграничения выступлений участников по таким жанрам, как 

поэзия, проза, композиция,  литературный театр. 

7.2. Призовые места (лауреат): 

 Гран-при (лучший исполнитель конкурса) 

 1-ое место 

 2-ое место 

 3-е место 

             7.3. Призовые места (дипломант): 

 Приз зрительских симпатий 

 4-ое место  

 5-ое место  
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 6-е место 

               7.4. Студенты, выделенные в номинацию «Другой Взгляд», получают призовые 

места (лауреат) по следующим категориям: 

 1-ое место 

 2-ое место 

 3-е место 

   7.5. Конкурсанты номинации «Профессионалы» получают призовые места 

(лауреат 1, 2, 3 степени) 

   7.6. В номинации «Педагогическое мастерство» награждается лучший педагог 

конкурса. 

   7.7. В случае, если одно из призовых мест занимает работа, в которой было 

задействовано два или более человек, то дипломы выдаются всем ее участникам, но 

приравнены они к одному занятому месту. 

   7.8. Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные подарки.  

Все остальные участники получают грамоты за участие в конкурсе. 

     7.9. Жюри оставляет за собой право присудить не все призовые места и 

может учредить поощрительные призы и дополнительные грамоты. 

 

 

Контактное лицо: 

Лештаева Евгения Сергеевна, тел.: 8-924-418-56-72 

е-mail: женя пекшева <scream1991@bk.ru> 

 

 

            Координаторы  конкурса:  

Преподаватель кафедры сценической речи Лештаева Евгения Сергеевна тел. 8-924-418-56-

72 

председатель методической комиссии, старший преподаватель кафедры сценической речи 

Хабарова Юлия Павловна, тел. 62-44-12, е-mail: Julia Habarova 624412@mail.ru 

Председатель организационного комитета: 

Москвитина Наталья Владимировна, заведующий кафедрой сценической речи,  

е-mail: moskvitina_nat@bk.ru 

Адрес оргкомитета:  

680045 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112,   

кабинет  221 (Кафедра РИАМ и сценической речи) 

е-mail кафедры: speech@ hgiik.ru 

Методист кафедры  – Чернокурова Анна Ивановна 
 

 

 

 

Желаем творческих успехов и ждем вас на юбилейном  конкурсе «Откровение»! 

   Оргкомитет конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moskvitina_nat@bk.ru
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Приложение 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов  ХГИК «Откровение» 

 

Фамилия_____________________Имя_________________Отчество______________ 

 

Наименование ВУЗа______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Название специальности/профиль подготовки ________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Название произведения___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Автор произведения_____________________________________________________ 

 

Продолжительность работы_______________________________________________ 

 

Номинация_____________________________________________________________ 

 

Необходимость реквизита и музыкально – технического   

оснащения______________________________________________________________ 

 

Необходимость бронирования гостиницы____________________________________ 

 

Телефон________________________________________________________________ 

 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

Для номинации «Профессионалы» год окончания ХГИК _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Приложение 2. Логотип конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


