
 

Краевой конкурс «Читай, Пермский край» 

 

В Пермском крае проводится краевой конкурс чтецов «Читай, Пермский 

край» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится ГБУ «Пермский краевой УМЦ «Авангард» (далее - 

Учреждение) при поддержке Администрации губернатора Пермского края. 

Цель Конкурса: поддержка творческих и культурных инициатив, 

воспитание у жителей Пермского края интереса к творчеству поэтов Прикамья. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

- дети до 13 лет (включительно); 

- молодежь 14-35 лет (включительно); 

- семьи (без возрастных ограничений).  

На Конкурс принимаются конкурсные работы - видеоролики, где участники 

читают стихи поэтов Прикамья, посвященные Пермскому краю (Авериной Н.Ф., 

Беликова Ю.А., Гашевой Н.Н., Гребнева А.Г., Пермякова А. Ю., Радкевича В.И., 

Решетова А.Л., Тюленева И.Н. и других). 

Обязательные требования: 

- конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса; 

- продолжительность выступления не должна превышать 5 (пять) мнут; 

-  объём стихотворения – не менее 12 строк; 

- конкурсные работы не должны содержать нецензурную лексику и 

нарушать этические нормы. 

Работы должны быть опубликованы на личных страницах участников 

Конкурса в социальной сети «Вконтакте» и сопровождаться официальными 

хэштегами Конкурса: #ЧитаемПермскийКрай #КонкурсСтихов59.  

В посте с конкурсной работой должна быть указана следующая 

информация:  

- наименование муниципального образования;  

- ФИО участника (для семейных команд – ФИО одного из членов семьи);  

- возрастная категория;  

- автор и название стихотворения. 

Конкурсные работы (видеоролики) размещаются до 27 марта 2022 года 

(включительно). 

Оценка работ проводится членами жюри путем заполнения членами жюри 

оценочного листа и выставления оценок по 3-бальной шкале по каждому из 

установленных критериев.  

Критерии оценки: 

- художественная выразительность и четкость речи; 

- сценическая культура чтецов; 

- оригинальность исполнения (съемка на фоне достопримечательностей 

того/иного населенного пункта и т.д.). 

В состав жюри могут входить деятели культуры и искусства, представители 

органов государственной власти Пермского края и сотрудники Учреждения. 

По итогам Конкурса до 11 апреля будут определены лучшие работы в 

каждой возрастной категории. Победители и призеры будут награждены 

специальными призами. 
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