Всероссийский поэтический видеоконкурс «Дети читают и пишут
стихи». Организатор: книжный интернет-магазин «Лабиринт» при
поддержке Радио «Дисней». Актуально до 11 марта 2019 года.
«Дети читают стихи» — это видеоконкурс поэтической декламации
(чтения стихотворений наизусть). В этом сезоне также учреждены
специальные номинации «Я пишу стихи!» для детей, которые исполняют
стихотворения собственного сочинения, и «Театральная постановка» для
творческих коллективов.
Конкурс проводится абсолютно бесплатно: не требуются взносы, не
взимается оплата за участие и грамоты ни в какой момент его проведения.
Все конкурсанты награждаются грамотами за участие и поощрительными
призами;
представители
конкурсантов,
разместившие
работы
в
индивидуальных и коллективных номинациях, награждаются дипломом за
подготовку детей к участию в конкурсе.
В этом году темой конкурса стала современная поэзия. Все дети любят
стихи Пушкина, Маршака и Чуковского, а могут ли они назвать поэтов XXI
века, процитировать Михаила Яснова и Григория Кружкова, Настю Орлову и
Артура Гиваргизова? Предлагаем вам познакомиться с поэтами, которые
пишут здесь и сейчас (и даже оценивают конкурсные работы!), и выступить с
их стихами.
Конкурс проводится для детей от года до семнадцати лет, семей и
детских коллективов. Для участия детям нужно выучить стих, прочитать
его на видео, а вам — до 11 марта разместить видеоролик на сайте.
Кроме участников поэтической декламации c большим нетерпением и
интересом ждут юных поэтов и артистов: для них открыты специальные
номинации.
Cпецноминация «Я пишу стихи» для детей 11−17 лет проводится уже в
третий раз. И каждый раз дети радуют нас «зрелостью поэтических
размышлений, открытостью новациям, откровенностью переживаний и —
довольно часто — формальными поисками и находками» — такими словами
прокомментировал итоги шестого сезона член жюри, поэт и переводчик
Михаил Яснов. В этом году номинацию поддержит «Радио Disney». Стихи
победителей прозвучат в его эфире в специальной передаче.
Спецноминация «Театральная постановка» состоится впервые. 2019 год
объявлен в России Годом театра. Это важное событие мы решили отметить в
нашем конкурсе. Предлагаем театральным студиям, творческим мастерским,

школам, детским садам, и, разумеется, родителям — сделать маленькое
представление на основе любимых стихов.
Всех участников ждут грамоты и поощрительные подарки, 65
победителей будут награждены подарочными комплектами книг и книжными
сертификатами Лабиринт.ру. Представители конкурсантов — педагоги и
воспитатели - получат диплом за подготовку детей к участию в конкурсе.
Сайт конкурса: https://www.labirint.ru/videocontest/poetry2019/ .

