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ПОЛОЖЕНИЕ  

о II Республиканском конкурсе чтецов 

«Новогодняя фантазия» 

(по авторским стихотворениям участников поэтического конкурса «С любовью детям») 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского конкурса чтецов 

«Новогодняя фантазия» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия.  

1.2. Учредитель и организатор Конкурса - Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

/ Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ «Пора роста») - Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 

06.12.2016 г. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью популяризации авторского творчества. 

2.2. В задачи Конкурса входит: 

- возрождение традиции звучащего слова;  

- пробуждение интереса к художественному чтению;  

- воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтения. 

 

3. Участие в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, проживающие на территории 

Республики Саха (Якутия). 

3.2. Подавая заявку, участник соглашается с тем, что видео декламации может быть 

опубликовано в электронных, печатных изданиях и на сайте Организатора конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса: с 7 декабря 2021 года по 16 января 2022 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать первичную заявку на сайте www.porarosta.ru.  

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса в размере 200 

рублей. Оплату необходимо произвести на сайте при оформлении заявки. 

4.4. После оплаты организационного взноса на электронный адрес будет отправлен Бланк 

заявки на участие. Заполненный Бланк заявки и конкурсную работу необходимо отправить 

до 16 января 2022 года на электронный адрес info@porarosta.ru. При отправке заявки и 

конкурсной работы обязательно указать тему письма/сообщения: «Новогодняя фантазия». 

 

5. Требования к работам 

5.1. Творческая работа должна содержать видеоролик или аудиозапись, где участник 

конкурса чтецов декламирует авторское стихотворение участников поэтического конкурса 

«С любовью детям: Новогодняя фантазия». Произведение для конкурса чтецов участник 

выбирает сам из предложенных стихотворений (Приложение 1).  



5.2. Требования к видеозаписи: во время выступления могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию 

исполняемого произведения. Видеоролик записывается участником конкурса или его 

представителем самостоятельно. В видеоролике обязательно должно быть видно лицо 

участника. Принимается работа, записанная на видео в формате avi, mkv, mov, mp4, 

размером не более 15 (пятнадцати) Мб. Длительность выступления каждого участника не 

более 7–10 минут. 

В начале видеоролика законный представитель участника или непосредственно участник 

должен произнести название стихотворения с указанием автора. 

5.3. Требования к аудиозаписи: запись декламации необходимо записать в хорошем качестве 

в отсутствии посторонних звуков. Возможно использование музыкального сопровождения.  

 

6. Подведение итогов Конкурса  

6.2. По итогам Конкурса будут выбраны победители, декламации которых, будут 

опубликованы в Сборник стихотворений «С любовью детям: Новогодняя фантазия» как 

пример выразительного чтения соответствующего стихотворения. По QR-коду возможно 

будет перейти на чтение участников конкурса. Электронный вариант сборника будет 

доступен для скачивания на сайте ЦДМ «Пора роста» - www.porarosta.ru.  

6.3. Сборник стихотворений с произведениями победителей будет выпущено в печатном 

виде в январе 2022 года.  

6.4. Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами конкурса. 

6.5. Диплом Конкурса отправляется в электронном варианте на e-mail, указанный в заявке не 

позднее 5 рабочих дней. 

6.6. Авторам стихотворений и участникам, чьи декламации будут использованы в издании, 

печатный вариант сборника стихов будет отправлен в ПОДАРОК.   

 

Контакты 

 

Адрес Оргкомитета: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, д. 1 (кабинет 703) 

Телефон для справок: +7 (964) 425 55 70 

e-mail: info@porarosta.ru 

 

 



Приложение 1  

 

Авторские стихотворения участников поэтического конкурса 

«С любовью детям: Новогодняя фантазия» 

 

 

Макарова Арина Алексеевна 

ГБУ РС(Я) "Вилюйская ЦРБ имени П.А.Петрова" 

  Вилюйский район, город Вилюйск 

 

Зимняя сказка 

 

Когда зима рисует сказку, 

Серебряным своим крылом, 

Укутает всю землю краской, 

Прекрасным, чистым хрусталем. 

 

Сверкают в небе звезды ярко 

Луна искрится серебром 

И в небе тучи, словно арка 

Приводят праздник в каждый дом.  

 

Снежинки кружат в хороводе, 

В прекрасном танце с детворой. 

И огоньки на небосводе 

Укроют тёплой мишурой.  

 

А Дед Мороз - волшебник главный, 

Начнет чудесный карнавал, 

Подарит детям праздник славный 

Красивый новогодний бал. 

 

И с каждым боем на курантах 

Надежду дарит Новый год, 

Здоровья всем, любви, таланта 

Счастливым станет весь народ! 

 

***** 

 

Гопта Александр Иванович  

Хангаласский улус, п. Мохсоголлох  

 

Скоро Новый год 

 

Скоро наступает праздник - Новый год! 

Ёлочку нарядим, встанем в хоровод. 

В гости к нам приедет дедушка Мороз, 

Много-много сладостей он в мешке принёс. 

 

Мы стихи расскажем, песенки споём, 

А потом все вместе ёлочку зажжём. 

Всё вокруг сверкает, светятся огни, 

Самый лучший праздник ждёт нас впереди! 

 

 



Кутенко Полина Васильевна, 

учитель начальных классов 

 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №23 

имени В. И. Малышкина (с УИОП)" 

    город Якутск  

 

Саҥа сыл сандааран салаллыа 

 

Саҥа сыл сандааран салаллыа, 

Саҥалыы сырдатан саҕалыа. 

Сайаҕас санааҕыт, саргыланнын! 

Сүрэххит сөргүйэ сөҕүөхтүн, 

Сүдү сүбэттэн,  

Сүүс сылаас саҥаттан, 

Ситимнээх ситиһииттэн. 

Саҥа сыл сирдьиттиэ 

Сайдыыга, соргуга саататыа, 

Садарах саҕахха сандаарыа, 

Санньыйбыт санааны сабардыа. 

Сардаҥар, саҥа сыл, 

Сириэдий! 

Субуруй судургу суолунан, 

Ситиһии сиэтиһэн 

Сиэдэрэй соҕустук сэргэстэс! 

 

 

***** 

 

Попова Сахайа Семеновна, 

воспитатель  

МБДОУ Детский сад №96 "Брусничка 

   город Якутск 

 

Сулусчаан 

 

Кып-кыракый кыысчааммын, 

Кыбыстаммын турабын, 

Куобах курдук таҥнаммын, 

Көтө-дайа ойобун. 

 

Кып-кыракый буоламмын, 

Сулусчааҥҥа тиийбэппин, 

Кэрэчээн уоттарын 

Сэргээн эрэ көрөбүн! 

 

Саҥа сыл кэрэтиин, 

Сыттыын сымардыын үчүгэйиин, 

Сакалааппын туппутунан, 

Сүүрэкэлээн оонньуубун. 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



Артемьева Александра Николаевна 

воспитатель  

МБДОУ "Центр развития ребенка  

Детский сад "Сардаана" 

Амгинский улус, село Амга  

 

Күүтүүлээх күн 

 

Сарсыардаттан тиэтэйэн 

Уһуйааммытыгар ыксыыбыт 

Бу ураты күн долгуйан 

Кэтэһиилээх ыалдьыты 

Түннүккэ маныыбыт. 

Ырыа, хоһоон кэһиибитин 

Кыһаллан хатылыыбыт, 

Маскарад көстүүммүтүн 

Кэтээри ыксыыбыт. 

Сылы супту биһиги 

Кинини күүппүппүт, 

Иитээччи кэпсиирин истэн 

Элбэҕи билбиппит. 

Күөх харыйачаан симэммит, 

Араас уотунан сандаарбыт 

Үөрүүбүтүн үксэтэр,  

Уйулҕаны көтөҕөр. 

Аптаах кэммит дьэ кэллэ! 

Аптаах түгэн дьэ үүннэ! 

Кэтэһиилээх ыалдьыппыт 

Харчаана сиэнинээн 

Минньигэс кэһиилээх 

Тиийэн кэллэ, оҕолоор! 

 

 

***** 

Егорова Наталья Иннокентьевна, 

воспитатель  

МБДОУ Детский сад "Кэскил" 

Вилюйский улус, с. Хампа 

 

Саҥа дьылга 

 

Саҥа дьылга оҕолор, 

Араас кыыллар буоламмыт, 

Харыйабыт анныгар 

Оонньоон, ыллаан ааһыахпыт. 

 

Саҥа дьылга биьиэхэ 

Эhээ дьылбыт кэлиэҕэ. 

Үөрэ-көтө оонньуоҕа, 

Үнкүүлээн да ылыаҕа. 

 

Саҥа дьылга оҕолор, 

Харыйабыт иннигэр 

Элбэх хоһоон этиэхпит, 

Араас кэһии ылыахпыт. 



 

 

Филатова Татьяна Дмитриевна 

учитель начальных классов  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа№2" 

Олёкминский район, г. Олёкминск 

 

 

Здравствуй, Новый год! 

 

Вот декабрь наступил –  

Первый месяц зимний. 

Сугробы, снег нам подарил 

И праздник наш любимый. 

 

Этот праздник ждут всегда  

Все, кто в сказки верит… 

Мамы, папы, детвора, 

Все, кто в чудо верит… 

 

Каждый может в Новый год 

Загадать желание, 

Добрый Дедушка Мороз 

Исполнит вмиг послание. 

 

В Новый год желают люди 

Быть здоровыми друг другу, 

Быть добрее, терпеливей 

И конечно, быть счастливей! 

 

Ёлка, мишура, хлопушки –  

Столько радости вокруг. 

Хором прокричат детишки: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 


