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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурсе чтецов стихотворений Иосифа Бродского 

«Живое литературное слово», 
посвященного памяти адвоката Васькова Д.В. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс чтецов «Живое литературное слово» памяти адвоката Васькова Д.В. далее 
Конкурс, является акцией, направленной на популяризацию творчества Иосифа Бродского 
и сохранения памяти об адвокате Васькове Д.В. среди молодёжи и регламентируется 
настоящим положением. 
1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся 9-11 классов, студенты ВУЗов, участники 
поэтических кружков (студий), творческих самодеятельных коллективов, проявляющие 
художественные достижения и навыки выразительного чтения в жанре художественного 
слова, в возрасте 15-21 года. 
1.3. Конкурс проводится на территории города Иркутска. 
1.4. Предметом конкурса являются выступления участников с художественным чтением 
(декламации) стихотворений Иосифа Бродского. 
1.5. Задачи Конкурса: 
- выявление юных дарований и талантов в художественном чтении; 
- пропаганда поэтического художественного слова; 
- расширение творческих контактов между учащимися и студентами; 
- создание условий для эстетичного воспитания молодёжи. 
1.6. Содержание конкурса:  
-на конкурсной основе, среди лиц, указанных в Положении, выявляются номинанты, 
которые, по мнению жюри, заслуживают получить приз за лучшее прочтение стихов 
Иосифа Бродского. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Конкурс проводится в три этапа: 
2.1.1. с 12 сентября 2022 года по 12 октября 2022 года отборочные конкурсы в 
образовательных учреждениях; 
2.1.2. с 15 октября 2022 года по 20 октября 2022 года городской отборочный тур (при 
необходимости); 
2.1.3. 21 октября 2022 года - финальная часть Конкурса, выявление номинантов и 
победителей. 
2.1.4. участниками первого отборочного этапа являются учащиеся 9-11 классов, студенты 
ВУЗов общеобразовательных учреждений города Иркутска; 
2.1.5. Участниками второго городского этапа   являются учащиеся 9-11 классов, студенты 
ВУЗов общеобразовательных учреждений города Иркутска – победители первого этапа 
Конкурса (не более 10 человек от учреждения), приславших заявку по адресу: hcenter@bk.ru 
согласно прилагаемой форме; 
2.1.6. Участниками третьего (финального) этапа Конкурса являются учащиеся 9-11 классов, 
студенты ВУЗов общеобразовательных учреждений города Иркутска – победители первого 
этапа Конкурса (не более 5 человек от учреждения). 
2.2. Место проведения: 
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2.2.1. отборочного этапа - образовательные учреждения г. Иркутска, желающие принять 
участие в конкурсе; 
2.2.2. городского отборочного этапа – библиотечные учреждения г. Иркутска; 
2.2.2. финальная часть МБУК «ГЦ». 

 
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами конкурса являются Адвокатская палата Иркутской области, 
Департамент образования администрации города Иркутска и Управление культуры 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска. 
3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого 
входят представители организаторов конкурса. 
3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 
- оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 
касающуюся проведения Конкурса; 
- принимает заявки на участие в Конкурсе; 
- формирует состав жюри; 
- определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 
- разрабатывает систему поощрения, награждения участников Конкурса; 
- разрабатывает сценарий финального этапа Конкурса. 
3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения. 
3.5. Жюри финальной части конкурса состоит из следующих лиц: 
- представители Адвокатской палаты Иркутской области - 2 человека; 
- представители Департамента образования администрации города Иркутска – 2; 
- представители Управления культуры администрации города Иркутска - 2 человека; 
3.3. Жюри самостоятельно выбирает из своего состава Председателя жюри. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 4.1. В Конкурсе могут использоваться любые стихотворные произведения, декламируемые 
наизусть, автором которых является Иосиф Бродский. 
4.2. Участник Конкурса должен читать произведение, вокальное исполнение не 
допускается. 
4.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно, без участия третьих лиц. Также 
запрещается использование видео и мультимедиа сопровождения, фонограмм. 
4.4. Продолжительность выступления не более 3-5 минут. 
4.5. Участники выступления представляются самостоятельно с указанием школы, класса, 
возраста, наименования произведения. 
4.6. На Конкурс представляется полноценное произведение Иосифа Бродского, время 
прочтения которого укладывается вовремя, указанное в пункте 4.4. настоящего положения, 
либо логически законченный отрывок произведения, укладывающийся вовремя, в пункте 
4.4. настоящего Положения. 
4.7. Жюри оценивает конкурсантов в следующих возрастных группах: 
4.7.1. 9-11 классы; 
4.7.2. студенты ВУЗов; 
4.8. Критерии оценки конкурсантов: 
4.8.1. умение выразить идею произведения; 
4.8.2. артистизм; 
4.8.3. манера исполнения; 
4.8.4. искусство общения с аудиторией. 
4.9. По итогам отборочного конкурса учреждение, в котором оно проводилось, не позднее 
15 октября 2022 года уведомляет представителей организаторов конкурса о финалисте - 
победителе соответствующего учреждения. Для ВУЗов допускается представление 
информации о победителе от каждого факультета. 



4.10. При проведении финальной части конкурса каждый член жюри оценивает каждого 
участника по критериям, указанным в пункте 4.5. настоящего положения от 1 до 5 баллов 
по каждому критерию. 
4.11. После окончания конкурса все баллы суммируются по каждому участнику, в 
результате чего выявляются участники, занявшие 1,2,3 место в каждой возрастной 
категории. 
4.12. Адвокатская палата Иркутской области может учредить специальный приз для каждой 
возрастной категории. 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
5.1. Призы в возрастной категории 9 -11 классы: 
5.1.1. 1 место - сертификат на сумму 5000 рублей и почётная грамота; 
5.1.2. 2 место - 2 вторых, сертификат на сумму 3000 рублей и почётная грамота каждому; 
5.1.3. 3 место - 3 третьих, сертификат на сумму 1000 рублей и почётная грамота каждому; 
5.2. Призы в возрастной категории студенты ВУЗов: 
5.2.1. 1 место - денежный приз на сумму 15 000 рублей и почётная грамота; 
5.2.2. 2 место - 2 вторых, денежный приз на сумму 10 000 рублей и почётная грамота 
каждому; 
5.2.3. 3 место - 3 третьих, денежный приз на сумму 5 000 рублей и почётная грамота 
каждому; 
5.3. Все участники Конкурса получают Дипломы (Сертификаты) участников, педагоги – 
Благодарственные письма. 
5.4. Решение о дополнительных поощрениях для участников и педагогов принимается 
жюри в ходе финального этапа Конкурса.  
 

Телефоны для справок: 31-04-45, 8 914 9278241 
 


