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АССОЦИАЦИЯ «АРТ-РАДУГА»  ГОРОДА СТРАСБУРГА 
ПРОВОДИТ 

XII-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
(ONLINE и OFFLINE) 

  
  
Дата проведения: 20 мая 2023 года   
Место проведения: Ассоциация «АРТ-Радуга» в г. Страсбурге   
Адрес: 23, boulevard Jacques Preiss, 67000 Strasbourg  
  
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2023 года  
   

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
XII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 2023 ГОДА 

(ON-LINE и OFF-LINE) 
  
1. Организаторы Конкурса:   

1.1. Ассоциация «АРТ-Радуга» г. Страсбурга   
1.2. Центр творческого развития «АРТ-Радуга» и Образовательно-Развивающий 

Центр «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   
 
Предусмотрены также категории вне конкурса: 
- Стихи на неродном иностранном языке (русский как иностранный, французский 
как иностранный, ...).   
- Стихи на родном языке (нерусском): на армянском, на украинском, на немецком, 
на чеченском, и т.д. 
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- Стихи на эритажном (унаследованном) русском языке 
- Стихи собственного сочинения.  
  
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. Популяризация родного языка и литературы родной страны. 
3.4. Знакомство с другими языками и культурами и их популяризация. 
3.5. Развитие у детей ораторского и актёрского мастерства.   
3.6. Способствование укреплению дружеских и партнёрских отношений 

между участниками Конкурса, учебными заведениями, а также 
различными ассоциациями.  

  
  
4. Тема Конкурса 2023 года - свободная   

 
Запрещён выбор произведений, направленных на разжигание национальных, 
религиозных, межличностных конфликтов и ненависти.  

  
5. Организация и проведение Конкурса:   

5.1. Участие в Конкурсе является бесплатным.  
5.2. Формат участия OFF-Line предусматривает физическое присутствие чтецов 

на Конкурсе по адресу  г.Страсбург, boulevard Jacques Preiss, 23. 
5.3. Формат участия ON-Line предусматривает отправку заявки на участие и 

видеозаписи выступления чтеца Организаторам Конкурса в установленные 
сроки (до 15 мая 2023).  

5.4. 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, дипломы, призы для победителей Конкурса, а также дипломы и 
благодарности для всех участников Конкурса.   

5.3. Основные требования к участникам:   
- На конкурсе могут читаться отрывки из любых произведений на русском (родном и 
эритажном) языке, вне конкурса - на любом другом языке.    



 

Association Culturelle Russe de Strasbourg 
23, boulevard Jacques Preiss, 67000 Strasbourg - Tel. 03 88 77 22 04 / 06 21 50 51 00 

Volume : 85 Folio n° 241 SIRET 500 056 643 00017 APE 913E 
  
  

- Выбор произведения согласуется с организаторами Конкурса. Организаторы 
Конкурса имеют право не допустить к публичному чтению произведение, не 
соответствующее выдвинутым требованиям к выбору произведения или манеры 
исполнения.   

- Длительность одного выступления: не более 7 минут.   
- Участник конкурса должен читать по памяти.   
- Выступление не должно перекрываться музыкальным фоном или другими 
отвлекающими внимание от чтеца шумами и действиями. 

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.  

- 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 офф-лайн и он-лайн принимаются до  15 
мая 2023 года.  
6.2. Необходимо скачать и заполнить форму заявки на сайте 
www.artradouga.com в разделе «Наши проекты» - «Конкурс чтецов» и выслать ее 
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на электронную почту konkurs.chtecov23@gmail.com с указанием темы письма 
«Конкурс чтецов».   
6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не рассматривать 
заявки, не отвечающие перечисленным выше требованиям. 

7. Объявление результатов Конкурса и награждение 
7.1. Подсчет баллов, объявление результатов и награждение лауреатов 
Конкурса офлайн проходит в тот же день, после окончания Конкурса. Все 
участники награждаются грамотами, победители награждаются дипломами и 
памятными подарками. 
7.2. Подсчет баллов, объявление результатов и награждение лауреатов 
Конкурса он-лайн будет проходить 30 июня 2023. Все участники будут 
награждаться грамотами, победители – дипломами. Записи выступлений будут 
также выставляться на сайте https://www.artradouga.com/konkurs-chtecov и на 
специально созданной страничке Фейсбук и Инстаграм.    

 
  
  


