
  Положение  

о районном конкурсе чтецов «Художественное слово»  

 

1.Общие положения 

 Организатором конкурса чтецов «Художественное слово» является 

Информационно-методический центр Управления образования Советско-

Гаванского муниципального района. Районный конкурс чтецов 

«Художественное слово» — соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) произведений русских авторов.  

2.Цели и задачи конкурса 

-Пропаганда чтения среди детей; 

-расширение читательского кругозора детей;  

-привитие интереса к художественной литературе; 

-поиск и поддержка талантливых детей.  

3.Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся 5 – 11 классов 

образовательных организаций Советско-Гаванского района. В зависимости 

от количества учащихся конкурс проводится по каждой параллели отдельно 

либо по 3 возрастным группам: 

I возрастная группа: учащиеся 5 – 6 классов; 

II возрастная группа: учащиеся 7 – 8 классов; 

III возрастная группа: учащиеся 9, 10, 11 классов.  

4.Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится в 2 дня по двум номинациям: «Поэзия» и 

«Проза». В первый день принимают участие школьники 5 – 8 классов, во 

второй день – школьники 9 – 11 классов. 

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться стихотворения, 

отрывки из любых поэтических произведений русских авторов, 

декламируемые по памяти. Групповое чтение литературного произведения не 

приветствуется. Длительность выступления каждого участника — 

до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 

других лиц. 

5. Рекомендации по выбору произведения для конкурса 

Участник конкурса вправе выбирать произведение для чтения на 

конкурсе самостоятельно, но оно должно соответствовать статусу 

«ученический конкурс». Рекомендуется избегать поэтических и прозаических 

произведений с ярко выраженным интимным содержанием, а также 

стихотворений, положенных на музыку (знакомых большинству читателей 

по звучащим песням). Педагогу, помогающему школьнику подготовиться к 

конкурсу, рекомендуется убедительно мотивировать целесообразность 

выбора произведения, в противном случае участник не будет допущен к 

участию в конкурсе. 

6.Критерии оценивания 



  художественный уровень материала; 

 соответствие текста произведения личности исполнителя; 

 техничность исполнения;  

 умение донести идею произведения; 

 контакт с аудиторией; 

 дикция; 

 артистизм исполнения; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

 оригинальность трактовки.  

 

7.Время и место проведения конкурса 

Районный конкурс чтецов «Художественное слово» проводится 11– 12 марта 

2021 года в 1400 в Доме школьников МБОУ ДО ЦДТ «Паллада».  

Заявки на участие подаются в Информационно-методический центр в 

письменном виде с указанием фамилии и имени участника, класса и школы, 

фамилии и инициалов учителя не позднее 09 марта на E-mail: 

petkoiria@yandex.ru  

8.Подведение итогов конкурса 

По итогам конкурса жюри определяет победителей и призёров, 

которые награждаются грамотами Управления образования. 
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