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Положение
о конкурсе чтецов
«Мы о России будем говорить…»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса чтецов «Мы о России
будем говорить» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи конкурса:
Цель Конкурса — популяризация среди школьников русской и зарубежной литературы,
повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и
ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных
к углублённым занятиям словесностью.
Задачи:
- содействие
развитию творческого и интеллектуального потенциала учащихся,
формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданскопатриотических позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной
русской литературы;
развитие художественных и артистических дарований учащихся, а также их
литературного вкуса;
- воспитание ценностного отношения к культуре;
- внедрение инновационных разработок в сфере образования, содействующих развитию
личности гражданина России.
3. Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в актовом зале 08.02.2019. в 13.30., в актовом зале.
4. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-7 классов.
5. Условия проведения конкурса:
Выделяются следующие номинации:
• «Исполнение поэтического произведения»
Возрастные категории:
- 1 - 4 класс;
- 5 - 7 класс;
Участники конкурса в номинации «Исполнение поэтического произведения» исполняют
одно поэтическое произведение (отрывок) на выбор. Возможно авторское исполнение
стихов. Допускается сокращение литературного материала внутри выбранного отрывка.
Возможно
музыкальное,
мультимедийное
сопровождение
исполнения.
Продолжительность чтения - не более 3 минут. Для исполнения должно быть
представлено произведение вне школьной программы.
6. Работа жюри:

6.1. Выступление участников оценивает жюри,
6.2. Критерии оценивания выступлений участников:
- раскрытие смыслового содержания, личностная позиция исполнителя;
- режиссерское решение произведения;
- творческий потенциал исполнителя;
- артистичность исполнения;
- сценическая культура.
7.3. Оценка выступления осуществляется по 5 – бальной шкале.
7. Награждение:
7.1. Каждый участник получает «Диплом участника» конкурса.
7.2. Победителями и призёрами номинаций конкурса считаются 3 участника, набравшие
наибольшее количество баллов. Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Критерии оценивания выступлений участников
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