
                                                                                                                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе 

выразительного чтения поэтических произведений                                                    

среди младших школьников 

                        

Дата проведения и подведение итогов: 

 Начало конкурса  18 января 2018 года в 14-00.  

 Место проведения конкурса - МБОУ СОШ№5 

1.2.  Участники. 

  Учащиеся 1-4 классов, победители районных  конкурсов 

 Районные конкурсы чтецов состоятся 7 декабря 

 В районных конкурсах чтецов принимают участие по 1 представителю 

(победитель школьного тура) от ОО 

1.3.  Цели и задачи: 

 способствовать  повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений; 

  выявление  талантливых и артистичных чтецов  среди младших 

школьников;  

 пропаганда лучших достижений в области художественного слова; 

 формирование художественно-эстетической культуры.  

 

1.4. Номинации. 

 Поэзия. Тема : «Волшебная страна детства» 

 

  1.5. Руководство смотром-конкурсом. 

Для организации и проведения конкурса создаѐтся оргкомитет, который 

определяет базу, сроки проведения мероприятия, формирует состав жюри, 

обеспечивает организационную и информационную поддержку смотра-

конкурса. 

1.6.  Документы, необходимые для участия в конкурсе. 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо оформить  заявку  по 

прилагаемой форме (см. Приложение 1). 

1.7. Награждение: 

 диплом 1 степени 

 диплом 2 степени 

 диплом 3 степени 



Количество награждѐнных  составляет не более 20 %  от общего 

количества участников конкурса. По усмотрению жюри дополнительно 

могут быть определены специальные номинации для награждения 

конкурсантов. 

 

1.8. Основные положения конкурса. 

     Индивидуальным исполнителем можем быть выбрано для 

художественного чтения одно стихотворное произведение.   

Продолжительность выступления не более 5 минут. Несоблюдение 

регламента влияет на оценку.  

На участие в конкурсе  подается заявка по прилагаемой форме. 

Критерии оценки: 

- выбор репертуара и его соответствие тематике; 

- понимание авторского замысла художественного произведения; 

- контакт и общение со зрителем; 

- дикционная четкость произношения, наличие (отсутствие) орфоэпических 

ошибок; 

- интонационное  богатство речи (темпо-ритмическое разнообразие, сила, 

высота голоса,  паузирование); 

- сценическая культура. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Победители и призѐры определяется по наибольшему количеству баллов 

номинации. 

Организационный комитет: 

Председатель –  А.Е.Варламова , методист МБУ БГИМЦ 

Члены оргкомитета  – руководители РМО учителей начальных классов:  

Л.Н.Кабанова, И.В. Захарова, Р.В. Сюрина,  Е.П. Чижикова  

       Заявки на участие в конкурсе принимаются с  10 декабря 2017года по 31 

января 2017 года по электронной почте  mmn506@yandex.ru  с пометкой в 

теме письма «Конкурс чтецов ». 
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Приложение№1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  городском конкурсе 

выразительного чтения поэтических  произведений 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

ОУ Класс, 

учитель 

Программа 

выступления 

Телефон 

     

 

 Дата подачи  заявки   

Учитель :                           ФИО 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


