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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦКИХ РАБОТ
имени А.П. Чехова
1. Общие положения
1.1. Учредителями Международного конкурса чтецких работ имени А.П. Чехова
являются: Министерство культуры Московской области, Государственный литературномемориальный музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово» и Государственный
литературный музей (Дом-музей А.П.Чехова на Садово-Кудринской).
1.2. Конкурс проводится ежегодно и приурочен ко дню рождения Антона Павловича
Чехова – 29 января. Первый конкурс проводился в юбилейный год 150-летия писателя.
Оргкомитет Конкурса формируется учредителями и утверждается генеральным
директором Музея-заповедника А.П.Чехова «Мелихово».
1.3. Жюри формируется из числа ведущих актёров, мастеров художественного слова,
театральных педагогов и представителей учредителей.
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие молодые актеры драматических театров и студенты
выпускных курсов театральных учебных заведений (3-4 курс), имеющих в учебной
программе дисциплину «художественное слово».
2.2. На Конкурс представляются чтецкие работы по произведениям А.П.Чехова и тех
авторов, которые заявляются в ежегодном информационном релизе (тема конкурса и
соответствующие ей имена авторов меняются ежегодно); продолжительность исполнения
работ – до 15 минут (не более 3-х работ от каждой организации).
2.3. Участники Конкурса, приславшие Заявку (см.п.3), приглашаются на конкурсные
прослушивания, по результату которых определяются победители.
2.4. Порядок выступлений определяется жеребьевкой в первый день конкурсного
прослушивания.
2.5. Конкурсный анализ и оценка представленных работ осуществляется членами жюри
Конкурса.
3. Порядок отбора и направления на Конкурс
3.1. Заявку на участие в Конкурсе за подписью руководителя направляющей организации
(либо непосредственно исполнителя) необходимо представить не позднее 01 декабря
года, предшествующего году проведения Конкурса в Оргкомитет по адресу:
142326 Россия, Московская область, Чеховский район, село Мелихово, Музей-заповедник
А.П.Чехова, Оргкомитет Международного конкурса чтецких работ имени А.П.Чехова,
тел/факс: +7 (499) 941-03-14
или по электронной почте на адрес: chekhov_konkurs@mail.ru

3.2. Заявка должна быть выполнена на русском языке по форме, приложенной к
информационному письму, рассылаемому Оргкомитетом и помещенном на сайте Музеязаповедника А.П.Чехова «Мелихово». Заявки без указания контактной информации
участника не рассматриваются.
3.3. Оргкомитет рассматривает поданные заявки и приглашает участников для
прослушивания, которое проводится в период с 26 по 28 января в Москве, в Доме-музее
А.П.Чехова на Садово-Кудринской, 6.
4. Премии и дипломы
4.1. По результатам прослушивания Жюри присуждает:
- одну первую премию,
- две вторых премии,
- три третьих премии,
- пять дипломов.
Возможны специальные премии учредителей и заинтересованных организаций.
4.2. Все денежные премии выплачиваются в рублях с удержанием налогов, действующих
на территории Российской Федерации.
4.3. Жюри оставляет за собой право:
 Присуждать не все премии и дипломы;
 Делить одну премию между конкурсантами;
 В случае, если какая-либо премия не будет присуждена, то в пределах оставшихся
средств может быть увеличено количество иных премий.
4.4. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
4.5. Вручение премий и дипломов производится в торжественной обстановке 29 января, в
день рождения А.П. Чехова в усадьбе Мелихово – в Государственном литературномемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова (Чеховский район Московской области).
Победители Конкурса участвуют в гала-концерте, посвящённом дню рождения писателя.
5. Финансовые условия
5.1. Приглашенным для прослушивания участникам Оргкомитет обеспечивает
проживание в гостинице и двухразовое питание согласно нормам командировочных
расходов, утверждённых законодательством Российской Федерации, а также организует
транспорт в пределах Московской области.
5.2. Государственные, общественные и коммерческие организации, средства массовой
информации, учреждения, творческие союзы и частные лица по своей инициативе могут
учредить специальные призы для участников Конкурса, которые присуждаются жюри в
соответствии с пожеланиями учредителей.

