
 

 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

    06.04.2016                                                                                                        № 70 

 

Луганск 

 

 

                                 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

                                                В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

                                                                 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                20.04.2016 № 177/524 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о Республиканском  

открытом конкурсе чтецов имени Владимира Куркина 

 

С целью сохранения и развития культурного потенциала Республики, 

популяризации художественного чтения, обогащения репертуара исполнителей, 

выявления и поддержки одарённой молодёжи, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканском открытом 

конкурсе чтецов имени Владимира Куркина. 

2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для проведения государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

3. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела искусств и художественного образования Министерства 

культуры Луганской Народной Республики Семёнову Е.П. 

 

 

Министр  О.С. Кокоткина 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства культуры 

Луганской Народной Республики 

«06» 04. 2016 г.   № 70 
 

                 

                                ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

                                                В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

                                                                 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

             20.04.2016 № 177/524 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканском открытом конкурсе  

чтецов имени Владимира Куркина  
 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Республиканском открытом конкурсе чтецов имени 

Владимира Куркина (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Республиканского открытого конкурса чтецов имени Владимира 

Куркина (далее – Конкурс), который проводится ежегодно с целью развития 

искусства художественного чтения, обогащения репертуара исполнителей, 

выявления и поддержки одарённой молодёжи.  

1.2. Положение принято в соответствии с Временным Основным Законом 

(Конституцией) Луганской Народной Республики, Положением о Министерстве 

культуры Луганской Народной Республики, утвержденном постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 20.01.2015   № 02-

04/14/15. 

1.3. Конкурсу присвоено имя выдающегося деятеля культуры и искусств 

Луганщины – Владимира Куркина. Куркин Владимир Гаврилович (1942-2009) – 

актёр и режиссёр Луганского академического украинского музыкально-

драматического театра, Народный артист Украины, профессор Луганской 

государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского – 

непревзойдённый мастер художественного слова, который внес большой вклад в 

развитие театрального искусства Луганщины, а так же известен как ведущий 

многих массовых театрализованных мероприятий международного уровня.  

1.4. Задачами Конкурса являются: 

повышение интереса к чтению у детей и молодежи, формирование у них 

литературного и художественного вкуса;  

развитие у подрастающего поколения артистических способностей; 

поиск и поддержка талантливой молодёжи, привлечение к лучшим 

традициям отечественного, мирового театрального и эстрадного искусства; 

усиление роли художественного слова и театрального искусства в развитии 
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интеллектуально-творческого потенциала личности; 

совершенствование исполнительского мастерства участников театральных 

и художественных коллективов, повышение уровня художественного чтения; 

воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения. 

1.5. Организаторы Конкурса: 

Государственное образовательное учреждение культуры Луганской 

Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и 

искусств имени М. Матусовского»; 

Государственное учреждение культуры Луганской Народной Республики 

«Луганский центр народного творчества»; 

Государственное учреждение культуры Луганской Народной Республики 

«Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на 

Оборонной» 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Центр 

поддержки и развития воспитательной работы детей и учащейся молодёжи»; 

при поддержке: 

Министерства культуры Луганской Народной Республики; 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 
 

ІІ. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. В Конкурсе принимают участие отдельные участники, участники 

коллективов художественного слова, школьных, молодёжных, аматорских 

театральных и художественных коллективов разных направлений (театры чтецов, 

кукол, музыкальные и литературные театры, студенческие театры эстрадных 

миниатюр и др.), а также аматорские художественные коллективы независимо от 

их подчинения.  

Возраст участников Конкурса от 9 лет до 21 года. 

Репертуар по содержанию должен отвечать возрасту участника.  

Прослушивание проходит публично.  

Программу выступления конкурсанты выполняют на память. 

2.2. Язык репертуара – по выбору участника. 

2.3. Конкурсную программу участники выбирают самостоятельно: одно 

из произведений различных жанров художественного чтения среди следующих 

вариантов: 

І вариант (конкурсант выбирает произведения среди предложенных 

жанров): 

литературно-художественное произведение или произведение (отрывок из 

произведения) в стихотворной форме; 

лирическое стихотворение (гражданская, любовная, пейзажная, 

философская лирика); 

эпическое и лирико-эпическое произведение (баллада, былина,                 

поэма и т.д.); 

литературно-художественное произведение, отрывок из произведения в 

прозаической форме (рассказ или отрывок из рассказа, повести, романа); 
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новелла; 

авторская сказка (сказки известных авторов); 

юмористическое и сатирическое произведение (рассказы, байки, шутки, 

анекдоты в прозаической и стихотворной форме и т.д.); 

эстрадный разговорный жанр (эстрадный монолог, эстрадный фейлетон, 

эстрадный рассказ); 

пародия, музыкальные куплеты, частушки и т.д.; 

произведение устного народного творчества (народная сказка, легенда, 

пересказ, былина, сказания  и т.д.); 

авторское произведение участника конкурса.  

ІІ вариант: 

литературная/литературно-музыкальная композиция по произведениям 

современных отечественных авторов, авторов мировой литературы 

(прозаических и стихотворных или по произведениям устного народного 

творчества).  

ІІІ вариант: 

моноспектакль. 

Длительность конкурсной программы: для І и ІІ варианта – до 7 минут; для 

ІІІ варианта – до 15 минут. 

2.4. Дата проведения конкурса устанавливается ежегодно приказом 

Министерства культуры Луганской Народной Республики. 

2.5. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заполненную заявку 

согласно приложения на один из адресов организаторов, не позднее чем за           

10 дней до проведения конкурса. 

Участники и руководители самодеятельных театральных коллективов 

учреждений культуры и искусств подают заявки по адресам: 

 

кв. Пролетариата Донбасса, 9, г. Луганск, ЛНР, 91047, 

отделение культуры Колледжа Государственного образовательного 

учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская 

государственная академия культуры и искусств                                    имени 

М. Матусовского» 

тел.: (0642) 42-82-92 

e-mail: konkurskurkin@rambler.ru 

 

ул. Ленина, 36, г. Луганск, ЛНР, 91055 

отдел народного творчества Государственное учреждение культуры 

Луганской Народной Республики «Луганский центр народного творчества» 

тел.: (0642) 52-44-83, тел./факс: 93-16-15 

e-mail: locnt@yandex.ru 
 

 

 
 

Участники и руководители самодеятельных театральных коллективов 

учреждений образования и науки подают заявки по адресу:  

ул. Фрунзе, 109, г. Луганск, ЛНР, 91055  

mailto:konkurskurkin@rambler.ru
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Государственное учреждение Луганской Народной Республики                

«Центр поддержки и развития воспитательной работы детей и учащейся 

молодёжи» 

тел.: (0642) 52-62-34  

e-mail: lgdxtt@mail.ru 

2.6. Выступления отдельных участников и коллективов оценивает жюри 

Конкурса среди трёх возрастных категорий: 

первая категория – 9 – 13 лет; 

вторая категория – 14 – 17 лет; 

третья категория – 18 – 21 год. 

2.7. Оценивание осуществляется по 15-ти бальной шкале по таким 

критериям: 

идейно-художественный уровень репертуара;  

творческий замысел и его воплощение; 

уровень исполнительского мастерства;  

языковая и сценическая культура; 

художественное и музыкальное оформление. 

2.8. Победители Конкурса определяются по итогам набранных баллов 

открытым голосованием членов жюри. В случае одинакового количества баллов, 

набранных несколькими участниками, победителем становится тот, кто набрал 

большее количество баллов за исполнительское мастерство. Решение жюри 

оформляется соответствующим протоколом, где указывается общий балл 

каждого участника. 

2.9. Жюри оставляет за собой право отдельно оценивать выступления 

учеников общеобразовательных школ, учеников детских школ искусств и 

участников самодеятельных художественных коллективов. 

2.10. Жюри имеет право присуждать победу не во всех номинациях, делить 

победу между конкурсантами, также определять дополнительные номинации. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 

ІІІ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

3.1. Победители Конкурса награждаются дипломами в номинациях: 

эстрадный разговорный жанр; 

юмористические и сатирические произведения; 

моноспектакль; 

авторское произведение участника; 

устное народное творчество; 

художественные произведения в стихотворной форме; 

прозаические произведения; 

литературная/литературно-музыкальная композиция. 

3.2. Предприятия, учреждения и организации, а также физические лица 

могут за свой счёт устанавливать дополнительные призы, премии, другие 

награды участникам Конкурса по согласованию с организаторами Конкурса. 

3.3. Лучшим молодым исполнителям предоставляются рекомендации для 
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поступления в Государственное образовательное учреждение культуры 

Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры 

и искусств имени М. Матусовского». 

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс не является коммерческим мероприятием. Финансирование 

Конкурса осуществляется за счёт его организаторов, благотворительных взносов 

и других источников финансирования, не запрещённых действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 

 

Министр культуры 

Луганской Народной Республики              О.С. Кокоткина 
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Приложение 

к положению о Республиканском 

открытом конкурсе чтецов  

имени Владимира Куркина, 

утвержденному приказом 

Министерства культуры  

Луганской Народной Республики 

«06»04. 2016 г.  № 70 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском открытом  

конкурсе чтецов имени Владимира Куркина 
 

Участник, коллектив  _________________________________________________________ 
           (ФИО исполнителя, полное название коллектива и административная принадлежность) 

 

Автор, название и жанр произведения __________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Длительность выступления  ___________________________________________________ 

Техническое обеспечение   _____________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 

Адрес, 

моб. телефон 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Сведения о художественном руководителе _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес, мобильный телефон, е-mail) 

Адрес участника, коллектива___________________________________________________ 

Телефон моб., раб., (факс) ______________________________________________________ 

С положением о Конкурсе ознакомлен  __________________________________________ 
                                                                          (подпись, ФИО участника или руководителя коллектива) 

 

Заявки принимаются не позднее,  

чем за 10 дней до даты проведения конкурса 

            


