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АССОЦИАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТРАСБУРГА 
 ПРОВОДИТ 

XI-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ  
(ONLINE и OFFLINE) 

 
 
Дата проведения: 21 мая 2022 года  
Место проведения: Ассоциация Русской Культуры в г. Страсбурге  
Адрес: 23, boulevard Jacques Preiss, 67000 Strasbourg 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2022 года 
  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
XI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 2022 ГОДА 

(ONLINE и OFFLINE) 
 

1. Организаторы Конкурса:  
1.1.  Ассоциация Русской Культуры г. Страсбурга   
1.2.  Центр творческого развития «АРТ-Радуга» и школа дополнительного   
образования «Радуга» 
1.3. При поддержке  строительной компании «Batiglobal»  
 
2. Участники Конкурса:  
Участниками Конкурса могут быть дети, подростки и взрослые любого возраста. Подгруппы 
определяются по возрастам:  
- до 5 лет (вне конкурса)  
-от 6 до 8 лет  
-от 9 до 10 лет 
-от 10 до 13  
-от 14 до 17  
-от 17 лет  
В отдельную категорию выделены участники, для которых русский язык не является родным.  
 
3. Цели и задачи проведения конкурса:  
 
3.1.  Популяризация русского языка и литературы за рубежом.  
3.2. Развитие интереса к русской литературе у русскоговорящих и иноязычных детей. 
3.3. Развитие у детей ораторского и актёрского мастерства.  
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3.4. Способствование укреплению дружеских и партнёрских отношений между 
участниками Конкурса, учебными заведениями, а также различными ассоциациями. 
 
 
4. Тема Конкурса 2022 года - свободная  
 
5.  Организация и проведение Конкурса:  
5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
5.2. Организаторы Конкурса берут на себя обязательства:  
- определить и разработать тематику, правила проведения Конкурса и критерии оценки 
выступлений участников для членов жюри. 
- взаимодействовать с официальными и административными организациями. 
- изготовить грамоты, призы для победителей Конкурса, а также поощрительные призы для 
всех участников Конкурса.  
5.3. Основные требования к участникам:  
- На конкурсе могут читаться отрывки из любых произведений на русском языке.   
- Выбор произведения согласуется с организаторами Конкурса.  
- Длительность одного выступления: не более 7 минут.  
- Участник конкурса должен читать по памяти.  
- Выступление может сопровождаться музыкальным аккомпанементом, могут 
использоваться декорации и костюмы, а также театрально инсценированное чтение.  
5.4. Жюри и оценка выступлений участников:  
- Жюри конкурса состоит из учителей русского языка и литературы, филологов, писателей, 
поэтов и организаторов конкурса. Жюри формирует оргкомитет. К функциям жюри 
относятся оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса.  
- Оценка выступлений будет проводиться согласно критериям, выработанным 
Организаторами Конкурса.  
5.5. Критерии оценки участников Конкурса:  
- Отличное знание текста произведения.  
- Соответствие выбранного произведения возрасту участника и теме Конкурса. 
- Раскрытие внутреннего мира автора, его мыслей и чувств. 
- Придание голосу нужной эмоционально окраски: радостной, грустной, ироничной и др. - 
Соблюдение пауз и логических ударений.  
- Соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания. 
- Выражение своего отношения к тому, о чем и как говорится в произведении.  
5.6. Награждение:  
- Победителями Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов и занявшие первое, второе и третье место в каждой возрастной категории. 
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- Победители и участники Конкурса будут награждены грамотами и призами. 
5.7. Спонсор Международного Конкурса Чтецов 
– строительная компания Sarl Batiglobal.  
 
6. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.  
6.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2022 года. 
6.2. Необходимо скачать и заполнить форму заявки на сайте www.artradouga.com в разделе 
«Наши проекты» - «Конкурс чтецов» и выслать ее на электронную почту 
contact@artradouga.com с указанием темы письма «Конкурс чтецов».  
 
 


