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В 2020-ом году наша страна отмечает 75 лет со дня Великой Победы. Годы
Великой Отечественной войны стали важным этапом русской литературы.
Время суровых испытаний определяло саму сущность творчества писателей и
поэтов. Глубокий драматизм событий придал литературе о Великой
Отечественной войне особое звучание. Стихи отмечены знаком суровой правды
жизни, правды человеческих чувств и переживаний. Проза и поэзия немало
сделали для того, чтобы в грозных, катастрофических обстоятельствах
пробудить у людей чувство ответственности, понимание того, что именно от
него — ни от кого другого, — зависит судьба народа и страны.
Цель конкурса:
Популяризация творчества поэтов и прозаиков о Великой Отечественной войне.
Задачи конкурса:

Содействие раскрытию творческого потенциала участников, повышение
исполнительского мастерства.

Привлечение интереса к стихам и художественной прозе о Великой
Отечественной войне.

Воспитание чувства патриотизма и повышение духовной культуры
подрастающего поколения.

Мотивация студентов к приобретению знаний, умений и навыков в
области художественного слова.
Содержание:
Первая номинация: «Поэзия» – индивидуальное исполнение.
Вторая номинация: «Проза» – индивидуальное исполнение.
Третья номинация: «Проза или стихи» – дуэтное исполнение.

Участники конкурса:
К участию приглашаются студенты ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и других
учебных заведений г. Тамбова и области.
Условия конкурса:
В номинации «Поэзия» конкурсантом может быть выбрано для
художественного чтения как одно стихотворное произведение, так и
композиция по произведениям одного или нескольких авторов, как в
индивидуальном исполнении, так и в дуэтном. Продолжительность
выступления не более 7 минут.
В номинации «Проза» могут быть представлены рассказ или логически
завершенный отрывок из прозаического произведения, как в индивидуальном
исполнении, так и в дуэтном. Продолжительность выступления не более 12
минут.
Разрешается участие одного исполнителя в двух номинациях.
Допускается музыкальное сопровождение.
Заявки на участие принимаются с 16 февраля по 16 марта 2019 года по
электронным адресам:
— katena.shmeleva.68@mail.ru.
— kosyakina.50@mail.ru.
Основные критерии оценки конкурсантов:

Взаимодействие с аудиторией (внутренняя техника, логика развития
мысли, перспектива, эмоциональная выразительность);

Слуховое восприятие (голос, дикция, интонационная выразительность);

Зрительное восприятие (жесты, мимика, пластика, внешний вид);

Неординарность творческой индивидуальности;

Убедительность, яркость творческого решения и уважительное
отношение к автору.
Организация конкурса:
Организацией Конкурса занимается оргкомитет:
Радченко Ирина Владимировна – декан факультета довузовского образования,
кандидат педагогических наук
Шмелева Екатерина Евгеньевна – председатель цикловой комиссии
театрального творчества, преподаватель театральных дисциплин ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова
Елесин Николай Глебович – старший преподаватель ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова
Косякина Антонина Викторовна – преподаватель театральных дисциплин
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Координатор конкурса – Косякина Антонина Викторовна 8-915-887-23-73,
kosyakina.50@mail.ru.
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В состав жюри Конкурса входят актеры ТОГАУК «ТамбовТеатр», Тамбовского
Молодежного театра и Тамбовского государственного театра Кукол.
Форма заявки:
Участникам необходимо предоставить в заявке следующие данные:
1.
Ф.И.О. конкурсанта
2.
Полное название учебного заведения
3.
Курс и специальность
4.
Название произведения
5.
Автор(ы) произведения
6.
Регламент произведения
7.
Ф.И.О. педагога, принимавшего участие в подготовке студента
Награждение:
Торжественное подведение итогов состоится 16 марта 2020 г. в день
проведения Конкурса.
В номинации «Поэзия» присуждаются первое, второе, третье места.
В номинации «Проза» – первое, второе, третье места.
В номинации «Проза или стихи» в дуэтном исполнении присуждается первое
место.
Каждый участник Конкурса получает диплом за участие в конкурсе,
победители награждаются дипломами лауреатов.
Также результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова https://rachmaninov.ru.
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