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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе чтецов
«В этом мире мы едины!»

Дата проведения: 21 марта 2018 г. в 15-00
Место проведения: ГБОУ «Школа-интернат №17»
Адрес: г. Москва, Профсоюзная улица, дом 62
Телефон/факс: 8 (499) 128-76-12
Проезд:

до ст. м. Новые Черемушки, первый вагон из центра, по переходу направо, далее по
лестнице налево и пешком приблизительно 300 метров по прямой до здания школы по адресу
Ул. Профсоюзная, дом 62.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.

Раскрытие творческого потенциала, пробуждение интереса к чтению

1.2.

Воспитание литературного и художественного вкуса и культуры чтения;

1.3.

Совершенствование культуры мышления и речи.

1.4.

Развитие навыков выступления перед аудиторией.

1.5.

Повышение культурного уровня детей и молодежи с помощью
высокохудожественным произведениям;

1.6.

Выявление и поддержка молодых дарований.

1.7.

Воспитание толерантности и положительного отношения к культурному окружению.

обращения к

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1

Управа Обручевского района;

2.2.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта
«Обручевский»;

2.3.

Библиотека № 172 – Информационный интеллект-центр

2.4.

ГБОУ «Школа-интернат №17»

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
3.1.

На конкурсе исполняются
посвященные миру и дружбе.

стихотворения

отечественных

и

зарубежных

поэтов

3.2.

Продолжительность выступления каждого участника – не более 3-х минут.

3.3.

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации,
костюмы.

4. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ
4.1.

В жюри конкурса входят мастера художественного слова, деятели культуры, педагоги.

4.2.

Основными содержательными критериями оценки чтения являются: соответствие
выбранного произведения тематике конкурса; применение средств выразительного чтения
(логических ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной
окрашенности выступления), оригинальность выбранного произведения, понимание текста
и сценическая культура.

4.3.

Выступление участников оценивается по балльной шкале. Победители определяются по
сумме баллов, выставленных членами жюри.

4.4.

Победители конкурса награждаются дипломами. Дополнительно могут присуждаться
специальные призы. Каждый исполнитель получает грамоту участника конкурса.

4.5.

Победители и призеры конкурса чтецов принимают участие в районных праздничных
концертных мероприятиях района.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений, студийцы
досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры, жители
района в возрасте от 4 до 19 лет.

5.2.

На районный конкурс допускаются участники, успешно прошедшие внутренний
отборочный тур и ставшие победителями в своем учреждении.

5.3.

Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: дошкольники, 1-4 класс, 5–8
класс, 9–12 класс (распределение по возрастным группам может быть скорректировано в
зависимости от количества поданных заявок).

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.

Срок подачи заявок – с 19.02.2018 г. по .07.2018 г.

7.2.

Заявку по установленной форме (образец заявки в Приложении №1) необходимо направить
на электронный адрес obruchevskiy@list.ru с пометкой «Конкурс чтецов»

7.3.

Участники, не подавшие заранее заявку, к участию в конкурсе не допускаются.

7.4.

Результаты конкурса и награждение проводится 21 апреля 2018 года – в день проведения
конкурса.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1.

Контактный телефон/факс: 8 495 935 90 30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к положению о районном конкурсе чтецов
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе чтецов
«В этом мире мы едины!»
учреждение (школа, интернат, клуб и т.д.)
___________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя
участника

Класс Возраст

Название
конкурсного
произведения,
автор
произведения

Фамилия,
имя, отчество
педагога
(полностью),
контактный
телефон, email педагога

Контактный
телефон
участника

Ф.И.О. (полностью) ответственного за мероприятие от учреждения:________________
_____________________________________________________________________________________

Контактный телефон: _________________________________________________________

Дата заполнения заявки «____»____________________ 2018 г.
Подпись ________________ (_____________________)
М.П. (для учреждений)

