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ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «КАК НА РАДУГЕ-ДУГЕ» 
(в рамках празднования 140-летия со дня рождения 

русского писателя Корнея Чуковского) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении 
регионального дистанционного конкурса чтецов «Как на радуге-дуге» 
(далее-Положение) определяет цель, задачи, порядок проведения и 
участия, критерии оценки, представленных на дистанционный конкурс 
чтецов «Как на радуге-дуге» (далее-Конкурс) материалов, порядок 
награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Омска «Центр развития 
творчества детей и юношества «Амурский» (далее-организатор Конкурса) 
при поддержке департамента образования Администрации города Омска 
(далее - департамент образования). 

1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 140-летия со дня 
рождения русского писателя Корнея Чуковского. 

1.4. Положение и иные сведения, необходимые для проведения 
Конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) размещаются 
на официальном сайте организатора Конкурса https://amur-omich.ru 
(далее-Сайт). 

1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
общедоступности, гармоничного развития личности и свободы 
творческого самовыражения участников Конкурса. 

https://amur-omich.ru/
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1.6. Форма проведения Конкурса-дистанционная. Участники 
Конкурса должны иметь доступ к сети Интернет.  

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Целью Конкурса является выявление, поддержка современных 
талантливых чтецов в Омском регионе. 

2.2. Задачи Конкурса:  
− содействие раскрытию творческого потенциала участников, 

привлечение интереса к отечественной литературе формирование 
активной жизненной позиции посредством творчества; 

− выявление лучших чтецов среди обучающихся образовательных 
организаций города Омска и Омской области, предоставление им 
возможности для самовыражения; 

− возрождение традиции звучащего слова; 
− пробуждение интереса к чтению; 
− воспитание литературного и художественного вкуса. 

III.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, НОМИНАЦИИ  
3.1. Участником Конкурса (далее-Участник) может стать любой 

желающий в возрасте от 5 лет до 11 лет, проживающий на территории 
Омской области, занимающийся художественным словом самостоятельно, 
или в театральных объединениях образовательных организаций. 

3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
3.2.1. дошкольники 5-6 лет;  
3.2.2. младший школьный возраст 7-11 лет;  
3.3. Конкурс проводится в одной творческой номинации:  
3.3.1. поэзия и проза Корнея Чуковского. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

4.1. Представленные на Конкурс произведения должны 
соответствовать тематике Конкурса- поэзия и проза Корнея Чуковского. 

4.2. Отправляя домашнее видео на Конкурс, Участник подтверждает 
свое согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим 
Положением, дает согласие на обработку персональных данных, на 



3 

 

обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в 
Конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста.  

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 10 января 2022 года по 10 февраля 2022 
года: участнику Конкурса необходимо до 10 февраля 2022 года направить 
организаторам на электронную почту amurskiy_konkurs@inbox.ru заявку и 
видео, записанное в домашних условиях или школе (с пометкой в теме «Как 
на радуге-дуге»), либо ссылкой через любой ресурс для обмена файлами. 

5.2. Работа Жюри Конкурса и подведение итогов, проводится с 11 
февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года. 

5.3. Итоги Конкурса публикуются на Сайтах организатора и Партнеров 
Конкурса 28 февраля 2022 года.  

VI. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. В состав жюри Конкурса входят представители городских 
организаций в сфере образования и культуры среднего и высшего 
профессионального образования, учреждений культуры и искусств, 
деятели культуры и искусств Омской области. 

6.2. Члены жюри оценивают выступление по пятибалльной системе по 
каждому критерию:  

6.1.1. выразительность; 
6.1.2. осмысление произведения во время исполнения; 
6.1.3. артистизм в раскрытии художественного образа; 
6.1.4. способность гармонизировать голос, эмоции и жесты.  

6.3. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную 
оценку каждой работы.  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

7.1. Все Участники Конкурса отмечаются дипломами «Участник 
Конкурса». 
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7.2. В каждой возрастной категории присуждаются I, II, III место и 
Гран-При. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными 
призами. 

7.3. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются 
результаты Конкурса и имена победителей. Протокол хранится у 
организатора Конкурса. 

7.4. Итоги Конкурса подводятся 28 февраля 2022 года и публикуются 
на официальном Сайте организатора Конкурса, а также Сайтах Партнеров 
Конкурса. 

7.5. Награждение победителей Конкурса осуществляется после 
подведения итогов Конкурса. 

7.6. Электронные дипломы будут доступны для скачивания после 
подведения итогов по ссылке, предоставленной организатором после 
окончания Конкурса, на электронную почту, указанную Участником в 
заявке. 

7.7. Организатор оставляет за собой право менять дату и время 
проведения награждения победителей, а также формат мероприятия.   

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

8.1. Если у вас появились вопросы (по организации конкурса, загрузке 
конкурсных работ, итогам конкурса), Вы можете их задать организаторам 
по электронной почте amurskiy_konkurs@inbox.ru (в теме письма указать-
«Вопрос-«Как на радуге-дуге») или по телефону +7 (3812) 610-126. 

 
Координатор конкурса-Лехомысля Елена Васильевна. 
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заполняется электронно  Приложение 1 

ФОРМУ НЕ МЕНЯТЬ!                                                                                                                    

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе чтецов «Как на радуге-дуге»  

10 января 2022 года-25 февраля 2022 года 
 

1. Наименование номинации 
номинация название стихотворения 

Поэзия и проза Корнея Чуковского  
 

2. Возрастная группа (полных лет) 
 

дошкольник 5-7 лет  
младший школьный возраст 7-10 лет  

 
3. ФИО участника  

(так, как должно быть написано в дипломе / сертификате) 
  
 
 

4. ФИО педагога, руководителя (полностью) 
(куратор участника конкурса) 

  
 
 

5. Направляющая сторона, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (наименование (по Уставу),  
                                                           электронный адрес, телефон 
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