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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о региональном конкурсе аудиоспектаклей  

по книгам-юбилярам русских и зарубежных писателей 

 

Уважаемые друзья! 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в 

региональном конкурсе аудиоспектаклей по книгам-юбилярам русских писателей:  

 

 Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» 

 Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» 

 Гоголь Н.В. «Мертвые души» 

 Грин А. «Алые паруса»  

 Тургенев И.С. «Муму» 

 Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» 

 Чехов А.П. «Каштанка»  

 Шолохов М.А. «Поднятая целина» 
 

К участию приглашаются учащиеся средних школ г. Благовещенска и Амурской 

области следующих возрастных групп: 

 1-4 классы 

 5-8 классы 

 9-11 классы 

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов, 

школьных учителей и представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска. 

 

Конкурс состоится в заочном (дистанционном) формате.  

Работы принимаются до 14 ноября. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

Требования к работам: 

 На конкурс принимаются звуковые записи литературных спектаклей в 

исполнении участников конкурса (5 человек); 

 Время аудиозаписи – не более 10 минут; 

 Формат записи – mp3: 

o Запись должна быть обеспечена: 

 звуком высокого качества, 

 объявлением названия произведения, 

 перечислением ролей и их исполнителей, 



 титрами (под титрами понимаются разного рода пояснения: 

обозначение фрагмента, места и времени действия, номер действия, 

явления сцены, слова автора в драматическом произведении). 

 Постановки могут быть оформлены звуковым, шумовым, музыкальным 

сопровождением. 

 Запись должна сопровождаться оригинальной афишей на русском языке, 

подготовленной участниками в виде сканированного или изготовленного компьютерным 

способом изображения (максимальный размер изображения – 10MB, формат – 

.jpg,). Афиша должна соответствовать озвучиваемому фрагменту и включать помимо 

иллюстрации следующую информацию: автор и название произведения, название 

фрагмента, перечень действующих лиц и исполнителей, класс и школа. 

 

Критерии оценки 

o Артистизм; 

o Слаженность чтения; 

o Речь (дикция, окраска и натуральное звучание речи); 

o Качество звучания; 

o Соответствие звукового сопровождения произведению; 

o Сложность произведения; 

o Соблюдение регламента. 

 

В каждой возрастной группе будут определены 1, 2 и 3 места. Все участники 

получат сертификаты.  

 

Заявки на участие (отдельный файл word), конкурсные материалы (аудиозаписи) 

и афиши принимаются в электронном виде по эл. почте: slavagus@mail.ru (Гуськову 

Вячеславу Владимировичу). 

Будем признательны, если с конкурсными материалами будут присланы 2-3 

фотографии «творческого процесса». 

 

В состав заявки на конкурс входит информация: 

1) о мероприятии, в котором планируется участие; 

2) об участниках – Ф.И.О., место учебы, класс; 

3) о руководителе «труппы» – Ф.И.О., место работы, контактный телефон; 

4) автор и название произведения, по которому сделана аудиозапись. 

 

Образец заявки 

Заявки на участие в конкурсе аудиокниг 

Школа: МАОУ «Алексеевская гимназия» г. Благовещенска 

Руководитель «труппы»: Иванова Ирина Ивановна, учитель (предмет), телефон 

Автор и название произведения: А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

 
 ФИО участников труппы Роли Класс  

1.  Иванов Иван Царь 2 В 

2.      
3.     

Заполняя заявку, участник даёт Оргкомитету право на обработку предоставленных 

персональных данных. 

 
Заявки и работы, присланные после вышеуказанных сроков, а также не соответствующие 

требованиям, к участию в конкурсе допущены НЕ БУДУТ!!! 

Заявка считается принятой (зарегистрированной) только после подтверждения, 

отправленного на адрес эл. почты заявителя! 

mailto:slavagus@mail.ru

