
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПРИКАЗ 

« 23 »    сентября    2019 г.                                                                         №855  

О проведении муниципального этапа  
областного конкурса художественного слова  
«Я артист» 
 

В соответствии с реализацией регионального проекта «Искусство 
звучащего слова», на основании приказа департамента образования 
Белгородской области от 18 сентября 2019 года №2882 «О проведении 
областного конкурса художественного слова  «Я артист» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.  9 октября 2019 года  провести муниципальный этап областного 
конкурса художественного слова «Я артист». 

2. Назначить ответственным за проведение конкурса муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Новооскольский дом 
детского творчества» (Пуль Т.В.). 

3. Определить место проведения конкурса - читальный зал МКУК 
«Центральная библиотека Новооскольского района», ул. 1 Мая, д.8, г. Новый 
Оскол, время проведения 11:00 час. 

4. Утвердить положение конкурса (Приложение №1). 
5. Утвердить состав членов жюри (Приложение №2). 
6. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе конкурса. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ». 
 

 

Начальник управления образования 
   администрации Новооскольского  
                 городского округа                       Ю.Нехаев 
 

 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от «23» сентября 2019 года №855 
 

 Положение  
о проведении муниципального этапа 

областного конкурса художественного слова 
«Я артист» 

 
Цель конкурса: 
Выявление творческого потенциала детей и подростков, формирование 
потребностей в творческой самореализации средствами художественного 
творчества, воспитание активной жизненной позиции. 
Задачи конкурса: 
- популяризация жанра художественного слова; 
- повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к 
искусству художественного слова; 
- обновление репертуара исполнителей, приобщение детей к лучшим 
образцам отечественной литературы. 
 

Общие положения 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Новооскольского городского округа, организаций дополнительного 
образования. 
Возраст участников от 11 до 17 лет. 
Конкурс проводится в индивидуальном зачете. 

 
Порядок проведения конкурса 

 
Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 
-11-14 лет; 
-15- 17 лет. 
Заявку на участие в муниципальном этапе конкурса необходимо 
предоставить до 4 октября 2019 года в Новооскольский дом детского 
творчества на e-mail: domdettvor_novooskol@mail.ru  
От учебной организации в конкурсе  участвует два ребенка по 1 в возрастной 
категории. 



Муниципальный этап конкурса  будет проходить  9 октября  2019 года в 
11:00 час. в читальном зале МКУК «Центральная библиотека 
Новооскольского района», ул. 1 Мая, д.8, г. Новый Оскол.  
 

Требования к конкурсной программе 

Участники представляют одно произведение (стихотворение). 
Продолжительность выступления каждого участника до 4 минут. 
Музыкальное сопровождение и видеосопровождение исключаются. 

 
Критерии оценки 

 
Жюри оценивают конкурсные выступления  по следующим критериям: 
- раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя- 4 
балла; 
- освоение и передача авторского стиля и жанра исполняемого произведения 
– 3 балла; 
- артистичность, сценическая культура исполнителя – 5 баллов; 
- сценическая речь (дикция, интонация, передача) – 5 баллов; 
- соответствие репертуара возрасту исполнителя – 3 балла. 

 


