
Положение о проведении открытого Всероссийского online-конкурса 

чтецов, посвященного творчеству поэтов-дипломатов XIX века  

«Грибоедов жив!», 

 приуроченному ко Всемирному дню поэзии 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения открытого 

Всероссийского online-конкурса чтецов «Грибоедов жив!» (далее  

- конкурс), который проводится для популяризации творческого  

наследия русских поэтов-дипломатов - А.С.Грибоедова, Ф.И.Тютчева, 

К.Н.Батюшкова, Д.В.Веневитинова, Д.И.Долгорукова, А.К.Толстого, 

Н.П.Огарева.  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к участникам  

конкурса, порядок организации и проведения конкурса. 

1.3 Организатором конкурса выступает Фонд культурного наследия 

А.С.Грибоедова, Российский Союз работников культуры, Московское 

отделение.  

 

II. Основные цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является: 

· сохранение и развитие традиций художественного чтения. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

· стимулирование интереса к чтению произведений русских поэтов-

дипломатов XIX века; 

· раскрытие творческих способностей и содействие формированию 

эстетических предпочтений участников конкурса. 

 

III. Участники и порядок проведения online-конкурса 

3.1.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 

лет. Каждый участник может прислать только одно видео для участия в  



конкурсе. 

3.1.2. Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

· от 7 до 18 лет; 

· от 18 до 35 лет; 

· от 35 лет. 

3.1.3. Номинации конкурса: 

· Художественное прочтение стихов поэтов-дипломатов XIX века. 

· Музыкальное исполнение песен на стихи поэтов-дипломатов XIX века. 

3.2. Участники отправляют в оргкомитет конкурса: 

· видеоролики с прочтением или музыкальным исполнением  

· заявку на участие в конкурсе в утверждённой форме (приложение 1) в 

сканированном виде, фото или в тексте письма на конкурс. 

Отправленная заявка является согласием конкурсанта на обработку 

персональных данных и на размещение видео материала в сети Internet  

3.3. Заявки и видеозаписи отправляются на электронную почту организатора 

конкурса: 

griboedovfond@mail.ru с пометкой в теме письма: «Конкурс чтецов». 

3.4. Требования, предъявляемые организатором к творческой работе: 

3.4.1. Творческая работа должна содержать видеоролик, где участник читает  

наизусть стихотворение или исполняет песню на стихи поэтов-дипломатов XIX 

века. 

3.4.2. Не принимаются работы с отсутствием изображения и/или звука, а 

также с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие конкурсной работы; 

3.4.3. Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем  

самостоятельно. Допускаются видеомонтаж и художественная обработка  

видеоролика, а также использование декораций и костюмов, музыки; 

3.4.4. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо участника; 

3.4.5. Видео должно быть горизонтальным в формате AVI или MP4,  



длительностью не более 5 (пяти) минут; 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 сентября 2021 года по 21 марта 2022 

года. 

· 1 этап: с 01 сентября 2021 года по 15 марта 2022 г. – прием заявок и  

видеороликов; 

· 2 этап: с 16 марта по 20 марта 2022 г. – заседание жюри и подведение итогов; 

· 3 этап: 21 марта 2022 г., Всемирный день поэзии – объявление победителей 

конкурса. 

4.2. Жюри конкурса: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов, поступивших на  

конкурс в соответствии с критериями; 

- по среднему баллу жюри в каждой возрастной категории определяет  

кандидатуры победителей и призёров (2-е и 3-е место) конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем  

жюри. 

 

V. Оргкомитет и жюри конкурса 

5.1. Оргкомитет конкурса (далее - оргкомитет) обеспечивает подготовку и  

проведение конкурса, формирует жюри. 

5.2. В обязанности оргкомитета входит: 

· подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой документации; 

· разработка дипломов, афиш и др.; 

· освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой  

информации. 

5.3. Председатель конкурса: Чертков Алексей Сергеевич – председатель 

Совета Фонда А.С.Грибоедова, кандидат исторических наук, член Союза 

писателей России.  



Жюри конкурса: 

Спасский Константин Николаевич - председатель Московского отделения 

Российского Союза работников культуры, артист, режиссёр, член Союза 

театральных деятелей, писатель и главный редактор газеты «Московский 

вестник культуры»; 

Теплинский Виталий Иванович - генеральный директор Федеральной сети 

киноклубов «Наследники Великих Побед» 

Дымченко Жанна Викторовна - руководитель молодёжных проектов 

Российского Союза работников культуры, режиссёр, продюсер, руководитель 

телерадиокомпании «ДЖЭН», специальный корреспондент газеты 

«Московский вестник культуры».  

5.4. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах. 

5.5. Заседание жюри считается правомочным, если на нём присутствует не  

менее 2/3 его членов. 

5.6. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих на  

заседании голосов. 

5.7. Жюри имеет право: 

· учреждать дополнительные призы; 

· не присуждать призовые места в возрастных категориях и номинациях; 

· делить призы между участниками конкурса. 

5.8. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются  

действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

VI. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1. Члены жюри определяют победителей конкурса в период с 16 марта по 

20 марта 2022 года. Публикация результатов конкурса и объявление 

победителей конкурса в каждой возрастной группе и номинации размещается  

организатором 21 марта 2022 года во Всемирный день поэзии на сайте и в 

социальных сетях Фонда культурного наследия А.С.Грибоедова. 

6.2. Члены жюри оценивают каждую творческую работу по пятибальной  



системе по каждому критерию: осмысленность исполнения, оригинальность,  

артистичность и выразительность, эмоциональное воздействие, соответствие  

исполнения возрасту конкурсанта. Сумма баллов по всем критериям  

составляет окончательную оценку каждой творческой работы. 

6.3. Определение победителей конкурса в каждой возрастной группе и  

номинации будет производиться по количеству набранных баллов.  

6.4. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты  

конкурса, а также указываются победители конкурса. Протокол хранится у  

организатора конкурса – Фонд культурного наследия А.С.Грибоедова». 

6.6. В случае если творческие работы по результатам определения  

победителей конкурса в какой-либо возрастной категории набирают  

одинаковое количество баллов или голосов, то организатор представляет эти  

творческие работы для повторного прохождения процедуры определения  

победителей конкурса с соблюдением порядка и срока, установленных  

настоящим Положением. 

6.7. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения  

дополнительных номинаций в рамках проводимого конкурса. 

6.8. На конкурс не принимаются материалы, противоречащие законам  

Российской Федерации, разжигающие национальную или религиозную рознь,  

а также содержащие ненормативную лексику. 

6.9. Все работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.10. Организаторам предоставляется право на использование конкурсных  

материалов в целях популяризации книги и чтения. Лучшие работы будут  

размещены на сайтах и в группах социальных сетей организаторов конкурса. 

6.11. Подведение итогов конкурса и состоится 21 марта 2022 г. 

 

VII. Награждение победителей 



7.1. Победителями конкурса считаются три конкурсанта в каждой номинации  

и возрастной категории, набравшие наибольшее количество баллов по  

основным критериям конкурсного отбора. 

7.2. Конкурсанты, занявшие по итогам конкурса I, II и III места в каждой  

номинации и возрастной категории, награждаются дипломами и памятными  

призами, остальные – дипломами участников. 

7.3. Организационные вопросы конкурса решаются посредством общения 

конкурсантов или их законных представителей по следующим контактам: 

griboedovfond@mail.ru 

тел.: +7 926-192-1604 

 

Приложение 1  

 

Заявка на участие  

в открытом Всероссийском online-конкурсе чтецов, 

посвященного творчеству поэтов-дипломатов XIX века  

«Грибоедов жив!» 

1. ФИО конкурсанта:  

2. Количество полных лет:  

3. Номинация:  

4. Страна, город проживания/область:  

5. Учащийся/работающий (указать):  

6. Название стихотворения: 

7. Контакты для связи:  

- адрес эл.почты 

- номер телефона 

mailto:griboedovfond@mail.ru

