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hline конкурса
скороговорки)>.

Учредители и организаторы:
- МКУ кОтдол культуры администращии Первомайского района>;
- Муниципальное автономное учреждение <Щентр€tлизованная клубная система Первомайского
района> (МАУ (ЦКС)r.
Щели и задачи:
- Развитие коммуяикативньD( IIчlвыков в плане техники речи.
- Развитие интереса к правильной речи.
- Улучшение дикции.
- Формирование интонационной выразительной речи.
- Вовлечение подписчиков грyrlп <ВЧульrме) в соц.сетях в творческий процесс.
Участники:
- К уrастию допускаются не только жители Первомайского района Томской области, так же все
подписчики групп кВЧулыме)) в соц.сетях.
Условия и порядок проведеция опliпе конкурса:
- Участникам необходимо сделать видео, в котором Еужно проговорить четко, быстро и без
ошибок одну, две или три любьтх сложньIх скороговорок. Скороговорки могут быть:

фольклорные, современные, сil]\4остоятельно сочиненные.
Ролики не доJDкны содержать нецензурных слов и смыслов, иметь н,Iзвание с обязательным указанием
ФИО и возраста участника, а также ФИО авторов исполнlIемьж произведений.
Выступления должны хорошо слышаться, конкурсант должен быть постоянно и хорошо виден
на экране.
Видео-ролики булут приниматься на автоматический номер WhatsApp 8 953 913 0б 05.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 952 884 01 51 (Иноземцева Надежда
Михайловна).

Организатор конкурса оставляет за собой право на использовzIние работ в своих целях (но с

укtr}аниом авторства), а так же публиковать дополнительную информацию о проведении
конкурса.
Учасmнuкtl, преdосmавuвutuе вudео-ролuкl,t на конкурс, счumаюmся соzласuвutu]уlлtся с условuя
daHHozo Полоэюенuя.
Критерии оценки работ:
- скорость произнесениJ{ скороговорки (до 3 баллов);
- правильность произнесения скороговорки (ло 3 баллов);
- сложность выбранной скороговорки (до 3 баллов).
Победители булут вьuIвлены с участием компетентного жюри.
Награждение:
Победители полу{ат:

У дипломыконкурса,
,/ признание публики,
,/ звание кСуперскороговорщика местIIого разлива)>)
,/ а также семейный абонемент на месяц (на выбор) сразу после окоцчания запрета на

киносеансы.
Сроки проведения online конкурса:
Видео-ролики будут приниматься с 15 мая по 31 мая 2020 г (включительно).

Победители онлайн-конкурса будут названы 5 июня 2020 r,

Итоги конкурса публикуются в СМИ, а так же на официа-пьном сайте: vchulime.ru

Щерзайте! Ждем ваши работы! '


