
РЖДАЮ:

етеи

творчества детей

СОГЛАСОВАНО:
директор
филиала ЧОУ ВО «Казанский иннова 

ет им. В.Г.Тимирясова» 
ежныё'Челны

_И. И. Фролова 
2022г.

ЯйГородской дворец творчества 
1йлодёжи №1»

5 j «горооссоОдашда)JH^epemje Челны 
О-^^^г.А.Певгова 

 

^*?^Й^£-./2?022г.

'ИЭУП)

ПОЛОЖЕНИЕ
роведении регионального конкурса чтецов на иностранных языках

«Перформанс»

1. Общие положения
Региональный конкурс чтецов на иностранных языках «Перформанс» (далее - Конкурс) 
организуется отделом интеллектуального развития муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец 
творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке 
Набережночелнинского филиала ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова».

2. Цели и задачи Конкурса
Цель: содействие раскрытию творческого потенциала школьников средствами 
зарубежной литературы.
Задачи:
- развивать интерес к художественной поэзии на иностранных языках и повышать 
мотивацию к чтению;
- формирование культуры публичного выступления и ораторского мастерства;
- выявление талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям 
словесностью и создание условий для их самореализации.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей, студенты 1 и 2 курса 
учреждений среднего профессионального и высшего образований.
Возрастные категории участников: 7-8 класс; 9-11 класс и 1-2 курс.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в очной форме 28 марта 2023 года. Место проведения: Дворец.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- выступление на английском языке;
- выступление на немецком языке;
- выступление на французском языке.
4.3. От каждого участника принимается не более одного выступления в каждой 
номинации. Участие в Конкурсе индивидуальное.
4.4. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические, а также драматические 
произведения зарубежных авторов по своему выбору. Возможно исполнение 
произведений собственного сочинения.
4.5. Последовательность выступления конкурсантов определяется на основании 
жеребьёвки в день проведения Конкурса.
4.6. Алгоритм выступления на Конкурсе:



- представить автора и название произведения;
- исполнить по памяти художественное произведение.

5. Основные критерии оценки конкурсантов
5.1. Критерии оценивания:
- фонетически правильное звучание речи (правильное произношение звуков, слов и 
словосочетаний);
- интонационное оформление речи (мелодика, ритм, интонационный темп речи, деление 
речи на такты, паузация, логические ударения);
- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией):
- знание текста произведения;
- оригинальность исполнения (во время выступления могут быть использованы: 
музыкальное сопровождение, декорации, костюм);
- соблюдение тайминга выступления. Длительность выступления каждого участника -■ не 
более 3 минут. В случае превышения регламента жюри имеет право прервать выступление 
участника и снизить баллы.
5.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов по пятибалльной шкале.
5.3. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех 
членов жюри по каждому критерию.

6. Условия участия и сроки проведения
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку 
установленного образца {Приложение №1) и квитанцию об оплате в срок до 18 марта 2023 
года на электронный адрес oir.konkurs@mail.ru. Заявку и квитанцию об оплате назвать 
согласно образцу: Заявка, Ф.И.О. участника, номинация. Квитанция, Ф.И.О. участника, 
номинация.
6.2. Заявку и квитанцию об оплате необходимо выслать одним письмом не архивируя, В 
теме письма указать название Конкурса, Ф.И.О. участника, номинацию. Образец: 
Перформанс, Иванов С.И., английский язык.

7. Финансовые условия
7.1. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей 
(Приложение №2).
7.2. Взнос предусматривает организационные расходы, изготовление свидетельств и 
дипломов. Оплатить организационный взнос можно через приложения любого банка, 
через любой терминал Автоградбанка, Акибанка, в том числе и в здании Дворца. 
Возможно произведение оплаты через Пушкинскую карту.
7.3. В платеже необходимо указать назначение взноса: «Перформанс», фамилия, имя 
участника.

8. Жюри Конкурса
В состав жюри входят педагоги образовательных организаций города Набережные Челны. 
При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев. определённых 
организаторами Конкурса.

9. Подведение итогов и награждение
Жюри определяет победителей и призёров Конкурса, которые награждаются дипломами I. 
II, III степени в каждой возрастной группе по каждой номинации отдельно. Конкурсанты, 
не занявшие призовые места, получают свидетельство участника.
Жюри имеет право введения «Гран-при» Конкурса, а также дополнительных номинаций 
для награждения наиболее ярко проявивших себя в одном из аспектов выступления: 
эмоциональность, драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая 
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выразительность и т. д. Решение о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе 
проведения Конкурса.
В ходе проведения Конкурса предусмотрено зрительское голосование, по итогам которого 
вручается приз зрительских симпатий.

10. Координатор Конкурса
- Зарипова Венера Рафаэловна, заведующая отделом интеллектуального развития 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»;
- Нуриева Гульфия Ишбудиевна, педагог-организатор отдела интеллектуального 
развития МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон (8552) 56-91-15, эл. почта: oir.konkurs@mail.ru.
Сайт Дворца: https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htin

Приложение №1
Заявка

на участие в региональном конкурсе чтецов
на иностранных языках «Перформанс»

город, № 00 и 
название 
образовательной 
организации 
(аббревиатуру в 
сокращенном 
виде)

Ф.И.
участника

возрастная 
категория 
(7-8 класс;
9-11 класс и 1-2 
курс)

номинация 
(выступление на
английском языке;
выступление на
немецком языке;
выступление на
французском языке)

Фамилия и
инициалы 
руководителя, 
адрес 
электронной 
почты, телефон

mailto:oir.konkurs@mail.ru
https://edu.tatar.ru/n_chelny/gdtdim.htm


Приложение №2

Реквизиты для оплаты организационного взноса 
(можно перечислить через любое отделение банка)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования г. Набережные Челны «Городской дворец творчества 
детей и молодежи №1» (МАУДО «ГДТДиМ №1»)

ИНН 
КПП 
р/счет

1650028189
165001001
03234643927300001100
ЛАВ30800108-ГЦДТ1
ЛАГ30800107-ГЦДТ1
ЛА03П8иП 162-ГЦ,'Т'1
ЛР308000105162-ГЦДТ1

к/счет
БИК
ОКПО 
октмо
ОГРН

40102810445370000079
019205400
40673832
92730000
1031616004705
ОКВЭД 85,41,9

Полное 
наименование 
банка
КБК
УИН

Отделение -НБ Республика Татарстан банка 
Росиии//УФК по Республике Татарстан г. 
Казань
00000000000000000130
0 (или этот пункт можно пропустить)

Квитанция должна содержать пометку о назначении взноса: 
«Перформанс», Ф.И.О. участника


