Ассоциация
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ,
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ»
при содружестве театральной ассоциации
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ТЕАТР-СТУДИЯ ПРЕМЬЕР»

приглашают учащихся МО «Северодвинск»
принять участие в муниципальном конкурсе чтецов

«Поэты русские сильны»
в рамках реализации социального проекта в области науки, образования и просвещения
«Калейдоскоп интеллектуального и художественного творчества «Мой Север – скупой чародей!»,
поддержанного АНО «Губернаторский центр АО «Вместе мы сильнее»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1) Конкурс проводится для учащихся МО «Северодвинск».
2) Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
– учащиеся 1–4 классов;
– учащиеся 5–8 классов;
– учащиеся 9–11 классов и студенты.
3) К участию в конкурсе допускаются по 3 конкурсанта от школы (по одному в каждой
возрастной категории).
4) Конкурс проводится в номинациях:
– «Поэзия Архангельского Севера» (стихотворения региональных поэтов или стихотворения, тематика
которых связана с Архангельским Севером).
– «Школа – милый, добрый дом» (стихотворения о школе, дружбе, учителях).
– «У животных есть душа» (анималистическая поэзия).
5) Регламент конкурсного выступления – 3 минуты.
6) Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Все участники конкурса
награждаются сертификатами. Кураторам вручаются благодарности.
7) Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по указанной форме на электронный адрес
m.n.maslova@mail.ru, а также согласие на обработку персональных данных от каждого конкурсанта
(скан/фото). Конкурсантам, не достигшим 14 лет согласие заполняют родители.
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Заявки принимаются строго до 18 февраля 2022 г.
7) Конкурс проводится 26 февраля 2022 г. в очном формате на базе театра-студии «ПРЕМЬЕР» (ул.
Трухинова, д.3) с соблюдением противоэпидемиологических норм (использование средств
индивидуальной защиты, термометрия, правила рассадки конкурсантов и гостей):
– в 11.00 для участников возрастной категории 1–4 классов с последующим подведением итогов и
награждением;
– в 14.00 для учащихся 5–8, 9–11 классов и студенты с последующим подведением итогов и
награждением.
В качестве гостей приглашаются сопровождающие конкурсантов только 1-4 классов (по одному
человеку от конкурсанта).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Председатель совета Ассоциации «Содействие» – Морозова Надежда Сергеевна (89058734330)
Руководитель конкурса «Поэты русские сильны» – Маслова Марина Николаевна (89027000107)
Председатель правления театральной ассоциации «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ТЕАТР-СТУДИЯ ПРЕМЬЕР» – Стародубцев Вячеслав Васильевич (89115683005)
Подробности организации и проведения конкурса в группе ВК https://vk.com/kaleidoscopeofcreativity

