
Положение 

 о проведении конкурса чтецов стихотворений  

Михаила Александровича Дудина,  

русского поэта, переводчика, общественного деятеля,  

лауреата Государственной премии СССР. 

 

Общие положения. 

Конкурс чтецов стихотворений М.А. Дудина посвящен памяти поэта.  

Организаторы конкурса – КРОО «Питерское землячество», МОУ «Державинский 

лицей», ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 

Цель конкурса.  

Популяризация творчества поэта М.А. Дудина. 

Формирование у молодежи интереса к чтению поэзии. 

Развитие навыков публичных выступлений. 

Патриотическое воспитание и содействие формированию гражданской активности 

молодежи. 

Участники конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов школ Петрозаводска, 

студенты ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет». 

Условия конкурса. 

Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно 

стихотворное произведение М.А. Дудина. Выбор тематики свободный. 

Продолжительность выступления не более 5 минут.  

Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе чтецов необходимо до 1 октября 2013 г. направить заявку в 

конкурсную комиссию по адресу электронной почты lib@psu.karelia.ru (с пометкой – 

Конкурс чтецов стихотворений М.А. Дудина).  

Участникам необходимо в заявке предоставить следующие данные: 

1. фамилия, имя, отчество, название и номер учебного заведения, класс – для 

школьников;  название учебного заведения, фамилия, имя, отчество, факультет, курс, 

группа – для студентов ПетрГУ, 

2. название произведения для чтения на конкурсе, 

3. библиографическое описание издания, в котором опубликовано стихотворение. 

Конкурс проводится 10 октября 2013 г. в 15 час. 30 мин. в читальном зале Научной 

библиотеки ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»                            

(пр. Ленина, 33). 

Победители конкурса будут отмечены дипломами и денежными премиями: 

1 место – 3000 рублей. 

2 место – 2000 рублей (2 премии). 

3 место – 1000 рублей (3 премии). 

Финансовая поддержка конкурса осуществляется из личных средств спонсора. 

Конкурсная комиссия. 

Катаров В.К., проректор по воспитательной и социальной работе ПетрГУ, к.т.н, - 

председатель комиссии, 

Михайлюк Г.Ю., художественный руководитель театра-студии «ТИС» – 

заместитель председателя, 

Васильев В.Н., Президент ПетрГУ, профессор, д.т.н., председатель КРОО 

«Питерское землячество», 

Алексеева Л.Л., заместитель председателя КРОО «Питерское землячество», 

Кунильский А.Е., декан филологического факультета ПетрГУ, профессор, д.ф.н., 

Зыкова Е.А., заведующая творческой лабораторией ПетрГУ, 

Отливанчик М.П., директор Научной библиотеки ПетрГУ, 

Рой И.М., заместитель директора МОУ «Державинский лицей». 
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