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ПОЛОЖЕНИЕ 
III Открытого онлайн - конкурса чтецов, приуроченного 

к 127-ти летию со дня рождения С.А. Есенина 
«Златокудрый России Поэт!» 

 
 

В этом имени – 
слово «есень» . 

Осень, ясень, 
осенний цвет. 

Что – то есть в нём 
от русских песен – 
Поднебесье, тихие 

веси, 
Сень берёзы и синь – 

рассвет. 
 

Что – то есть в нём и 
от весенней, 

Грусти, Юности и 
Чистоты… 

Только скажут: 
«Сергей Есенин», - 

Всей России встают 
черты… 

Николай Браун 
 
День рождения Есенина – очень значимая дата для всех любителей русской поэзии. 
Накануне 127-ти летия со дня его рождения ДОМ КУЛЬТУРЫ «Левашовский», при 
поддержке Администрации Выборгского района СПБ и Музея – заповедника 
«Константиново» оъявляет III Открытый онлайн - конкурс чтецов «Златокудрый России 
Поэт!», чтоб вновь зазвучала поэзия представителя ново крестьянской поэзии и 
первопроходца - имажиниста. 
 Тема Родины, Деревни – главная в творчестве С. А. Есенина. О чем бы он ни писал, образ 
родного края незримо присутствует в его стихотворениях и прозе.    Еще одной темой 
поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих его 
произведениях.    Октябрьская революция серьезно повлияла на Есенина, впоследствии 
сыграв роковую роль в его биографии. Воспевая любовь к родине, он, так или иначе, 
касается темы революции и свободы. Отношение к ней он выразил в своем творчестве: и 
весеннюю радость освобождения, и порыв к будущему, и трагические коллизии переломной 
эпохи. Есенин признан, как тончайший лирик, волшебник русского пейзажа. Лучшие 
произведения поэта ярко запечатлели духовную красоту русского человека. 
 
 



 

1.  
 
 
 Общие положения 

1.1   III Открытый  онлайн - конкурс чтецов, 

 «Златокудрый России Поэт!» (далее – Онлайн - 

Конкурс) проводится в рамках празднования 127-ти летия 

со Дня Рождения Сергея Александровича Есенина. 

  

1.2.Настоящее положение регламентирует статус и порядок  

проведения конкурса, определяет цели и задачи 

организаторов конкурса, порядок рассмотрения  

представленных материалов, их оценки. 

 

2. Цель и задачи онлайн - конкурса чтецов. 
2.1. Целью Открытого онлайн-конкурса чтецов является 
популяризация творчества С. А. Есенина, содействие 
раскрытию творческого потенциала детей младшего 
школьного возраста, старшеклассников и взрослых, 
привлечение интереса к русской поэзии и литературе. 
2.2. Задачи онлайн - конкурса чтецов: 
– возрождение традиции звучащего слова; 
– пробуждение интереса к чтению; 
– воспитание литературного и художественного вкуса; 
– воспитание культуры чтения; 
– воспитание активной жизненной позиции; 
– развитие навыков выступления перед аудиторией. 
 
3. Место и время проведения  онлайн - конкурса 
чтецов. 
3.1. Открытый онлайн - конкурс чтецов будет проходить 
в 3 этапа: 
   1 этап -  с 5  по 26 сентября 2022 года – приём заявок, 
будет проходить в заочной форме, на платформе 



сообщества «Онлайн-конкурс чтецов "Златокудрый 
России Поэт" в ВК https://vk.com/zlatokudriirossiipoet  
    2 этап - с 27 сентября по 1 октября - оценка 
конкурсных работ профессиональным жюри  
     3 этап – 2 октября – Гала-концерт и Церемония 
награждения пройдёт 2 октября, накануне дня 
рождения С. А. Есенина. Награждение Победителей и 
призёров пройдёт в живом (офлайн) режиме и 
паралельно в онлайн формате ( для тех, кто не сможет 
присутствовать лично) на базе концертного зала ДК 
«Левашовский» (г. СПб, п. Левашово, ул. Володарского, д. 
9.). 
При этом, все участники конкурса смогу посмотреть 
ОНЛАЙН ЦЕРЕМОНИЮ в официальной группе ДК 
https://vk.com/dkleva .  
 

4. Номинации конкурса. 
4.1.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 
1 номинация - поэзия С. А Есенина; 
2 номинация – стихи других поэтов о С. А Есенине; 
 
5. Условия участия в 
онлайн- конкурсе 
чтецов. 
5.1. К участию в онлайн - 
конкурсе чтецов 
допускаются дети и 
взрослые  по возрастным 
категориям: 
6 - 9 лет,  
10 - 13 лет,  
14  - 17 лет 
18  - 21 год  
и  взрослые 22+. 

https://vk.com/zlatokudriirossiipoet
https://vk.com/dkleva


 
5.2. Участники онлайн-конкурса чтецов декламируют 
ОДНО произведение или отрывок из него 
(стихотворение, поэма), русского поэта С.А. Есенина: о 
счастье, о любви, о деревне, о женщине, о Родине, о 
Революции, войне и новой власти и т.д..   
Произведение для онлайн - конкурса чтецов участник 
выбирает сам. Объем произведения для конкурса 
чтецов  должен быть не менее 20 строк. 
5.3. Участники Конкурса  имеют право предоставить  1 
работу в каждой  из номинаций. 
 
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо так же:  
Подписать правильно работу: 
- Фамилия, имя участника и возраст  (первая графа 
подписи!) 
- Название произведения, автор (вторая графа подписи) 
 - Номинацию – в которой участвует данная работа 
(третья графа подписи!) 
- Полное название учреждения,  полное ФИО 
руководителя – если они имеются (четвёртая графа 
подписи) 
5.5. Во время выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, 
атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого 
произведения.  
Но помните! Это конкурс Чтецов, конкурс 
Художественного слова, а не театрализации или 
визуализации произведений С. А. Есенина. Так же 
участник не имеет права использовать наложенный на 
видео-запись голоса.  
5.6. Длительность выступления каждого участника не 
более 8 – 10 минут. 
5.7. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 



 
6. Требования к видеозаписи и к размещению на 
конкурсе. 
6.1.  Запись с выступлением участника присылается на 
платформу сообщества «Онлайн-конкурс чтецов 
"Златокудрый России Поэт" в ВК 
https://vk.com/zlatokudriirossiipoet   ( кнопка 
«ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ»)  или на электронную почту 
Дома культуры – dklevart@mail.ru    
( ВНИМАНИЕ!!! ФУНКЦИЯ «ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ – 
ЭТА ФУНКЦИЯ  НЕРАБОТАЕТ!!!). 
Так же вы можете прислать ссылку на видео своего 
выступления на YOU TUBE канале, или ссылку видео 
работы, размещённой, на облачных сервисах Google 
Диск, Yandex Диск, Облако Майл ру.  
6.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО! В любой заявке, в теле письма 
необходимо указать ФИО, ВОЗРАСТ, НАЗВАНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  АВТОР, НОМИНАЦИЯ, НАСЕЛЁННЫЙ 
ПУНКТ, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИО 
РУКОВОДИТЕЛЯ (если есть). 
6.3.На конкурс допускаются  видеозаписи живого 
выступления, снятые в 2022 году на сцене, дома или в 
специализированном  классе на статичную или живую 
камеру (съёмка горизонтальная, без элементов 
монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек.) 
Внимание!!!  Обязательно – ГОРИЗИНТАЛЬНАЯ 
СЪЁМКА!!! 
6.4.Видеозаписи  низкого качества (разрешения не 
менее 480р), плохого звука, с лишними звуковыми 
шумами к участию не допускаются! 

https://vk.com/zlatokudriirossiipoet
mailto:dklevart@mail.ru


Съёмка должна быть 
произведена в цветном 
режиме. 
6.5. Дипломы /грамоты  
подготавливаются строго в 
соответствии с информацией, 
указанной в описании к 
работе.  
Внести изменения в 
описание можно до момента 
окончания  приема работ на 
конкурс!!!  
 
  Внесение изменений в 
готовые дипломы/грамоты невозможно! 
6.6. На видео должно быть представлено только 
конкурсное выступление заявленного участника 
(запись концерта целиком не допускается). Остановка в 
работе видеокамеры во время записи выступления не 
допускается. Видеозаписи низкого качества к участию 
не допускаются. 
Конкурсное выступление ЛУЧШЕ записывать на сцене, 
дома или в специализированном классе (выступления 
на улице, в спортзале существенно снижают образность 
номера и влияют на оценку выступления). 
6.7. Организаторы оставляют за собой право на 
публикации видео-работ на официальном сайте СПб ГБУ 
«Дом культуры «Левашовский» и в официальных 
группах в социальных сетях, с сохранением авторских 
прав участников.  
 
7. Состав жюри и оценка работ онлайн- конкурса 
чтецов. 



7.1. Жюри конкурса формируется из 
преподавателей творческих 
профессиональных учебных 
заведений и ведущих специалистов 
культуры и искусства г. Санкт- 
Петербурга и ЭКСПЕРТОВ В 
ТВОРЧЕСТВЕ С.А. ЕСЕНИНА. 
7.2. Более подробная информация о 
членах жюри конкурса будет 
размещена на платформе сообщества 
«Онлайн-конкурс чтецов 
"Златокудрый России Поэт" в ВК 
https://vk.com/zlatokudriirossiipoet  и в официальной 
группе Дома культуры  ВК -  - https://vk.com/dkleva . 
7.3. Оценка выступления участников производится 
путем заполнения всеми членами жюри специальной 
формы и проставления оценок по 5–балльной шкале по 
каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 
определяется путем суммирования баллов, 
проставленных участнику всеми членами жюри. 
7.4. При оценивании работы учитывается следующее: 
- Интонационная выразительность речи; 
- Знание текста наизусть, выразительность и чёткость 
речи; 
-Уровень актёрского мастерства, эмоционально-
экспрессивная окрашенность выступления; 
-Сценическая культура чтеца, умение воздействовать на 
слушателей, соответствие исполняемого произведения 
возрасту конкурсанта. 
7.5. Победители определяются  большинством голосов 
членов жюри. 
7.6. Оценка будет происходить по возрастным группам:  

https://vk.com/zlatokudriirossiipoet
https://vk.com/dkleva


6 - 9 лет,  
10 - 13 лет,  
14  - 17 лет 
18  - 21 год  
и  взрослые 22+. 
 
8. Проведение итогов онлайн - 
конкурса чтецов. 
8.1. Награждение производится 
в каждой возрастной группе 
конкурсантов: 
Диплом Гран-при; 
Дипломы  «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; 
«Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени; 
Сертификат «Участник» 
 
8.2. При возникновении ситуации, когда нет достойных 
претендентов на Гран-При и призовые места, они не 
присуждаются. 
8.3. Допускается дублирование мест в каждой 
возрастной категории. 
8.4. Решения жюри окончательны, пересмотру и 
обжалованию не подлежат! 
8.5. Во всех дипломах конкурсантов, помимо основных 
данных о конкурсе, юридических данных оргкомитета, 
подписей членов жюри и печати оргкомитета конкурса, 
указываются персональные данные – полное фамилия, 
имя и отчество участника, фамилия, имя и отчество 
преподавателя, название коллектива, название 
учебного заведения, город. 
8.6. В дипломах преподавателей, руководителей 
коллективов  - указываются их фамилия, имя и 
отчество, название учебного заведения и занимаемая 
должность, город. 



8.7. Свидетельства, дипломы и благодарственные 
письма будут опубликованы10 октября 2021 года. 

 

9. Итоги 
9.1  Гала-концерт и Церемония 
награждения пройдёт  
3 октября 
Гала-концерт   пройдёт в живом 
(офлайн) режиме на базе концертного 
зала ДК «Левашовский». Но при   этом, 
все участники конкурса смогу 
посмотреть ОНЛАЙН ЦЕРЕМОНИЮ в 
нашей группе  https://vk.com/dkleva 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/dkleva


Наши контакты: г. СПб, п. 
Левашово, ул. Володарского, 
д. 9,  
тел.: +7 (812) 594-95-10,  
наш сайт: 
http://dklevashovo.ru/ , 
Официальная группа ДК в 
ВК - https://vk.com/dkleva , 
платформа сообщества 
«Онлайн-конкурс чтецов 
"Златокудрый России Поэт" 
в ВК 
https://vk.com/zlatokudriiros
siipoet   
Электронная почта: dklevart@mail.ru      
 
                     Организационный комитет конкурса 

СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский» 
2022 

http://dklevashovo.ru/
https://vk.com/dkleva
https://vk.com/zlatokudriirossiipoet
https://vk.com/zlatokudriirossiipoet
mailto:dklevart@mail.ru

