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РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ПРОЕКТ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
ОНЛАЙН-КОНКУРС ЧТЕЦОВ «РОССИЯ СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА»,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Народы – как одна семья, хотя язык их разный...
Все – дочери и сыновья своей страны прекрасной.
И Родина у всех одна. Привет тебе и слава,
Непобедимая страна - Российская держава!
(Н. Забила)
Конкурс чтецов «Созвездие талантов» проводится в рамках программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России», которая является составной частью Международной
образовательной программы «SMART PLANET». Конкурс посвящается ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Организаторы: Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Центр развития
образования, науки и культуры «Обнинский полис», Научно-образовательный центр «Траектории
развития», Международный центр «Максимум».
Участники: учащиеся 1–11 классов из России и других стран.
Конкурс чтецов проводится 1 ноября 2022 года в онлайн-формате (ориентировочное время 14.00
по мск).
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков. Именно это великое событие
приурочено к Дню воинской славы России — Дню народного единства. И вот уже второе
десятилетие россияне отмечают этот праздник. Сегодня он имеет особенное значение для нас,
объединяя все народы нашей необъятной России. По всей стране проходят праздничные концерты,
люди поздравляют друг друга красивыми стихами. И мы приглашаем вас принять участие в новом
конкурсе чтецов, посвященном этому замечательному празднику взаимопомощи, дружбы народов
и единения.
Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Долгий путь прошла Россия, чтобы
стать сильным государством. Могущество нашей страны возрастало постепенно. Народам России
много раз пришлось пройти суровые испытания на прочность, не раз пережить времена, когда
нарушалось единство Родины.
Наши народы с достоинством и честью прошли эти испытания. И теперь наша общая цель – это
счастливая жизнь в мире и единстве.

Наш онлайн-конкурс чтецов «РОССИЯ СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА» направлен на то, чтобы
современные дети и подростки чутко берегли историческую память, росли с пониманием роли и
величия каждого народа нашей страны, сохраняли веру и разум, могли отличить добро от зла,
правду от лжи.
Задачи конкурса:
 развитие ораторских, декламационных способностей детей и подростков;
 популяризация духовных ценностей, литературных традиций и многообразия образцов
литературного творчества представителей разных национальностей;
 создание условий для межкультурного диалога межнационального сотрудничества;
 знакомство детей и молодежи с культурным богатством России;
 развитие коммуникативной компетентности на основе взаимного уважения и интереса к
искусству слова, к традициям национальных культур;
 выявление и поддержка талантливых чтецов;
 предоставление участникам возможности соревноваться на всероссийском уровне.
Номинации конкурса:

















«КАЖДЫЙ СИМВОЛ С ОСОБОЙ СУДЬБОЙ». Стихи о государственных символах России: о
флаге, гербе и гимне.
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!». Стихи и проза о военных событиях разных лет, о
героях-воинах и тружениках тыла, о суровых испытаниях и битвах, в которых закалялась
воля и крепло единство народа.
«МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ – НО МЫ ВМЕСТЕ!». Произведения о народах России, их прошлом и
настоящем, об интернациональной дружбе и взаимопомощи.
«МАЛУЮ РОДИНУ ЛЮБИМ КАК МАТЬ!». Стихи и проза о малой родине, о своем городе.
селе, поселке, школе.
«ПРИРОДА МАНИТ ЧЕЛОВЕКА СВОЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОЙ». Произведения о красоте
и неповторимости природы родного края, о необходимости сохранять и беречь то, что
тебе дорого.
«МОСКВА… КАК МНОГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…». Произведения о столице нашей Родины.
«ЕЖЕДНЕВНО ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ СКАЗКИ…». Произведения о праздниках, о хорошем
настроении, о том, как важно сохранять оптимизм и веру в счастливое будущее при
любых обстоятельствах.
«ТАЛАНТ ДАН ВСЕМ – КРУТЫМ, ОБЫЧНЫМ, ЛИШЬ РАЗГЛЯДЕТЬ СУМЕЙ ЕГО».
Творчество – это реализация своих мечтаний и умений. Любой может найти для себя
занятие по душе, главное - не бояться, пробовать свои возможности и способности в нем.
Нужно творить и наслаждаться. В этом нам помогут замечательные стихи про творчество.
«СТОЛЬКО ЕСТЬ ПРОФЕССИЙ РАЗНЫХ!». Произведения о людях разных профессий, о
трудовых династиях, о трудолюбии.
«ДЕТСТВО – ПОРА ЗОЛОТАЯ!». Каждый человек любит стихи о прекрасном и беззаботном
времени детства. У каждого из нас есть теплые красивые воспоминания, трогательные до
слез... Школа, мама, папа, семья, щенок, дом, улица - все это про детство. О детстве
написано много стихов. Все известные поэты писали на эту тему, про свои детские годы.
Произведения о детях, детстве, о семье, материнстве, о семейном счастье.
СВОБОДНАЯ ТЕМА.
На конкурс принимаются также собственные произведения авторов – участников
конкурса (стихи, проза).

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-КОНКУРСА
На онлайн-конкурс принимаются заявки от всех желающих учащихся по выбранной ими
номинации. Участие в конкурсе добровольное.

В ходе конкурса участники в режиме онлайн встретятся с экспертами – услышат их мнение о том,
как выразительно удалось прочитать выбранное произведение, услышат независимую оценку
уровня своего мастерства.
Внимание! Время выступления одного конкурсанта – 3-4 минуты. Ещё до 5 минут даётся на
комментарии, вопросы экспертов.
После окончания конкурса эксперты подводят итоги и выступают перед участниками с анализом
конкурсных выступлений.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Представление (Ф.И. участника, класс, автор произведения, название произведения).
Выступления оцениваются по следующим критериям:
– качество исполнения, произношения; знание текста;
– правильная постановка логического ударения;
– соблюдение пауз, правильный выбор темпа чтения;
– соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение;
– умение выразить своё восприятие стихотворения;
– оригинальность исполнения, артистизм;
– глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения;
- эмоциональное воздействие, лиричность и проникновенность звучания;
- особенности декламации: ритмизация текста, подчеркивание интонацией ключевых слов.
ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН-КОНКУРСА:
– конкурсанты приобретут бесценный опыт участия в дистанционном Российском открытом
конкурсе с международным участием, смогут перенять опыт лучших, проявят свои сильные
стороны;
– участники получат наградные документы (дипломы лауреата 1-й, 2-й или 3 степени, или
свидетельства участника);
– педагоги-наставники получат благодарственные письма, свидетельства о подготовке Лауреатов
конкурса.
Наградные документы появятся в личном кабинете каждого участника конкурса на сайте МАН
«Интеллект будущего».
Чтобы Вы легко могли скачать нужные документы, можете заранее зарегистрироваться на нашем
сайте new.future4you.ru.
ЖЮРИ КОНКУРСА:
Частикова Эльвира Николаевна – поэт, Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
член Союза писателей России;
Синицына Евгения Ивановна – член Союза писателей России, член Союза журналистов России,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества», победитель городского конкурса «Человек года» в номинации «Образование».
Клепиков Валерий Николаевич, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования, кандидат педагогических наук, Почётный
работник общего образования, победитель конкурса лучшие учителя России, эксперт МАН
«Интеллект будущего».

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДО 24 ОКТЯБРЯ 2022 г.
1. Зайдите по ссылке new.future4you.ru/catalog/turnir/ и найдите карточку конкурса.
2. Оформите заказ на участие.
Для оформления заказа Вы должны быть авторизованы на сайте. Если у Вас нет личного
кабинета на сайте, Вы должны зарегистрироваться.
3. В личном кабинете скачайте форму для отправки, нажав кнопку «Скачать задания».
4. Заполните бланк и отправьте в качестве работы на конкурс.
Оргвзнос составляет 750 рублей за одно выступление (допускается чтение одного стихотворения в
каждой номинации или одного прозаического отрывка или небольшого произведения. Участие в
каждой номинации оплачивается отдельно). Оргвзнос идёт на техническое обеспечение
проведения онлайн-конкурса, методическое сопровождение.
После получения оргкомитетом заявки, участнику за день до начала конкурса будет направлено
письмо с указанием времени выступления участника со ссылкой для входа в конференц-зал, с
инструкцией подключения.
Конкурс будет проводиться на платформе ZOOM (если данная платформа не
установлена в образовательном учреждении, возможно подключение через онлайн-версию
программы без её скачивания и установки).
Если участие в конкурсе оплачивает организация, то оплату оргвзноса необходимо произвести по
банковским реквизитам:
Получатель: НП «Обнинский полис», ИНН 4025082299 / КПП 402501001.
Р/с: 40703810822230100082.
Банк получателя: Отделение №8608 Сбербанка России, г. Калуга,
БИК 042908612, кор. счет. 30101810100000000612.
Назначение платежа – оргвзнос за участие в онлайн-конкурсе чтецов «Созвездие талантов» (далее
указывается фамилия и имя участника, населенный пункт).
СТАТУС КОНКУРСА
1.
Статус онлайн-конкурса – российский с международным участием. Рабочий язык конкурса –
русский.
2.
Данное мероприятие в России имеет федеральное значение, т.к. организация «Интеллект
будущего» состоит в Федеральном реестре молодёжных и детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой, в соответствии с Федеральным Законом от 28.07.1995
года №98-ФЗ.
3.
Деятельность организации «Интеллект будущего» высоко оценивают и признают на
государственном уровне - разработчики и организаторы Программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» удостоены Премии Правительства Российской Федерации в области
образования;
Оргкомитет: Обнинск, ул. Курчатова, 27/1. МАН «Интеллект будущего».
Координатор проекта: Ширинский Сергей Георгиевич, e-mail: proekt@future4you.ru,
тел.: 8-961-005-63-29.
Данное письмо является официальным приглашением на
РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КОНКУРС ЧТЕЦОВ «РОССИЯ СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА».
ЖДЁМ ВАШИХ ЯРКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ!
Председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего»,
Лауреат премии Правительства РФ
в области образования

Л. Ю. Ляшко

Регистрационная карточка на
Российский открытый онлайн-конкурс чтецов «РОССИЯ СОЕДИНЯЕТ
СЕРДЦА» (в рамках проекта «Созвездие талантов»)
Участник

Класс

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Образовательная организация
Место для ввода текста.

Город
Место для ввода текста.

Педагог-куратор
Место для ввода текста.

Материал для выступления
Автор произведения
Место для ввода текста.
Название произведения

Примечание. Текст собственного произведения также размещается в поле «Название произведения».

