
Творческий литературный конкурс «Живая классика» 

 

Конкурс посвящен 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова,   

 

проводится 3-7 ноября 2014  
                         в городской центральной  библиотеке  
 

 
Номинации: 
 

 «Звучащее слово» - исполнение произведений М. Лермонтова (приветствуется 

исполнение произведений вне школьной программы).  
Предлагается прочесть стихотворения (в том числе и на других языках) или прозаические 
отрывки, показать сцены из творческого наследия М. Лермонтова, исполнить музыкальные 
произведения на стихи поэта. Если участник читает стихи или прозу на иностранном языке, 
дополнительно к переводу произведение должно прозвучать и на русском языке.  
Временные рамки выступлений: монолог (3 минуты), диалог (5 минут), сцена (7 минут).   
Учитывается: выразительность, дикция, артистизм, использование костюмов. 
 
В этой номинации предлагаются также выступления на тему «Поэт о поэте» - исполнение, 
произведений других авторов, посвященных М. Лермонтову.  
Можно прочесть собственное стихотворение, посвященное «лермонтовской теме». Участник 
представляет ОДНО произведение, тексты собственных стихотворений следует передать в 
электронном виде до начала конкурса.  
Выступление не должно превышать трех минут.   
Учитывается: выразительность, дикция, артистизм, использование костюмов. 
При исполнении собственных сочинений учитывается:  соответствие теме, образность, ритм, 
рифма, размер. 

 "Попробуй себя!" - номинация предполагает чтение вслух «с листа». Участнику 

предлагают два заранее незнакомых отрывка из произведений М.Лермонтова, жюри оценивает 
технику чтения, выразительность и артистизм выступающего.   

  «Арт-конкурс» - конкурс на лучшую иллюстрацию произведений М.Лермонтова. 

Допускается     1 работа от одного автора или 1 работа – от коллектива авторов.  Это могут быть 
коллаж, рисунок или мини-презентация. Время презентации не должно превышать  2 минут.  
Учитывается: содержание, творческий подход, художественное исполнение. 
  
Заявки на участие в конкурсе, все работы и тексты стихотворений должны быть представлены 

до  28 октября 

в электронном виде по адресу:  slib@hоt.ее или в читальный зал городской библиотеки  

Форма заявки  

Номинация Имя и фамилия участника на 
эстонском или русском  языке, 
 е-mail,  учебное заведение, класс  
или группа /курс 

Имя и фамилия 
учителя, е-mail, 
тел. 

 Название 
представляемого 
произведения  

   
 
 

mailto:slib@hоt.ее


 
 

Выступления и творческие работы оцениваются в возрастных группах: 
1-3 и 4-6 классы, 7-9 класс и старше 

  
Все мероприятия проходят в Городской центральной библиотеке ул.Калда,12 

  
 
3 ноября, понедельник, 16.00 

Номинация «Арт-конкурс» - открытие выставки художественных работ. Все возрастные группы  
 
3 ноября, понедельник, 17.00    
Номинация  "Попробуй себя!" – чтение вслух «с листа».  Все возрастные группы  
 
4  ноября, вторник,  16.00   
Номинация «Звучащее слово» (в т.ч.«Поэт о поэте») 1-6  классы  
 
  
5 ноября, среда, 16:00 
Номинация «Звучащее слово» (в т.ч «Поэт о поэте»), 7-9 класс и старше 
 
6  ноября, четверг,  16.00   
Подведение итогов и награждение победителей, 1-6 класс 
 
7 ноября, пятница, 16.00  
Подведение итогов и награждение победителей,  7-9 класс и старше 
 
  

Наиболее успешные в своей возрастной группе участники 
 каждой номинации 

поощряются  экскурсией на Полярную мызу Кукрузе 
 
 
Дополнительная информация: 
 
Тел. 39 24 638  Татьяна Борисова,   39 24 635  читальный зал библиотеки 
Сайт библиотеки www.slib.ee                         

 
Приглашаем всех желающих для участия в конкурсе  

и для поддержки участников!   
  
 


