
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об открытом школьном конкурсе чтецов 

                                                                                                                                           «Золотая осень» 

Поэзия живет повсюду. Это и порицание скверного, и восхищение прекрасным. Человек может и не любить конкретного поэта, но в жизни каждого есть то 

единственное стихотворение, заставляющее душу трепетать, а сердце радоваться или плакать. Из года в год литературный мир отмечает праздники, приуроченные 

известным творцам. Осень - самая яркая пора, которую воспевали поэты, о ней писали прозаики, осеннюю природу отображали в живописи художники. Красота 

осенней природы это романтика настроения  с легкой грустинкой размышления. 

1. Цель и задачи школьного конкурса чтецов. 

1.1. Целью школьного конкурса чтецов является популяризация творчества поэтов, содействие раскрытию творческого потенциала учеников младшего школьного 

возраста, привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 

1.2. Задачи школьного конкурса чтецов: 

– возрождение традиции звучащего слова; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– развитие навыков выступления перед аудиторией. 

2. Место и время проведения школьного конкурса чтецов. 

2.1. Школьный конкурс чтецов будет проходить в начале октября 2016 года в актовом зале ОУ (далее – Участники). 

2.2. О точной дате проведения школьного конкурса чтецов будет сообщено заранее (не позднее, чем за 10 дней до даты проведения). 

2.3. Организация школьного конкурса чтецов будет происходить силами сотрудников Школ- участников. 



2.1 Место и время проведения районного конкурса чтецов. 

2.1. Районный конкурс чтецов будет проходить в ноябре 2016 года в ГБУК Библиотека №195 ЦБС ЮЗАО по адресу ул. Адмирала Ушакова, д.11. 

2.2. О точной дате проведения районного конкурса чтецов будет сообщено заранее (не позднее, чем за 10 дней до даты проведения). 

2.3. Организация районного конкурса чтецов будет происходить силами сотрудников Библиотеки №195 ЦБС ЮЗАО. 

3. Условия участия в школьном (районном) конкурсе чтецов. 

3.1. К участию в конкурсе чтецов допускаются учащиеся 1–4 классов ОУ. 

3.2. Для участия в школьном конкурсе чтецов необходимо до 20 октября 2016 года подать заявку в форме: 

 

ФИО 

ученика 

Класс и возраст 

ученика 

Название 

произведения 

Продолжительность 

выступления 

ФИО педагога или родителя, оказавшего  

поддержку в подготовке к конкурсу 

 

3.3. Для участия в районном конкурсе чтецов необходимо до 8 ноября 2016 года подать заявку в форме с указанием ОУ: 

 

ФИО 

ученика 

Класс и возраст 

ученика 

Название 

произведения 

Продолжительность 

выступления 

ФИО педагога или родителя, оказавшего  

поддержку в подготовке к конкурсу 

 

3.4. Заявки на участие в конкурсе чтецов принимаются в библиотеках ОУ ответственными библиотекарями. 

3.5.Количество участников от каждого класса решается непосредственно ответственными библиотекарями в рамках проведения Школьного этапа Конкурса. 

 3.6. Участники школьного конкурса чтецов декламируют произведение или отрывок из него (стихотворение, поэма), связанное с родной природой и осенью из 

предложенного списка поэтов-юбиляров 2016 года. Произведение для школьного конкурса чтецов участник выбирает сам. Объем произведения для школьного 

конкурса чтецов  должен быть не менее 20 строк. 



3.6. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию исполняемого 

произведения. Участник не имеет права использовать запись голоса.  

3.7. Длительность выступления каждого участника не более 5–7 минут. 

3.8. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4. Состав жюри и оценка работ школьного (районного) конкурса чтецов. 

4.1. В состав жюри входят 3–5 человек из педагогов и библиотекарей ОУ и Библиотеки №195. 

4.2. Состав жюри определяется не позднее 3 дней до начала каждого из этапов. 

4.3. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5–балльной шкале по 

каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

4.4. Критерии оценки: 

– знание текста наизусть; 

– выразительность и чёткость речи; 

– эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления; 

– оригинальность исполнения; 

– актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

– сценическая культура чтецов; 

– умение воздействовать на слушателей; 

– соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта. 

4.5. Победители определяются простым большинством голосов членов жюри. 

4.6. Оценка будет происходить по возрастным группам: 1 класс (6–7 лет), 2 класс (8–9 лет), 3 класс (9–10 лет), 4 класс (10–11 лет). 

5. Проведение итогов школьного (районного) конкурса чтецов. 



5.1. По итогам обсуждения жюри определяет четыре призовых места: одно – среди учеников первых классов; одно среди учеников вторых классов; одно – среди 

учеников третьих классов; одно – среди учеников четвертых классов. 

5.2. Участники  школьного (районного) конкурса чтецов получат свидетельства участников. 

5.3. Победители школьного (районного) конкурса чтецов получат памятные дипломы победителей. 

5.4. Свидетельства, дипломы и памятные призы будут вручены после подведения итогов конкурса в этот же день. 

СПИСОК: 

В 2016 отмечаются юбилеи со дня рождения следующих поэтов:  

Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) – 80 лет;  

Осип Эмильевич Мандельштам (1891-1938) – 125 лет; 

Низамаддин Мир Алишер Навои (1441-1501), Афганистан – 575 лет;  

Агния Львовна Барто (Волова, 1906-1981) – 110 лет;  

Шарль Бодлер (1821-1867), Франция – 195 лет;  

Леонид Петрович Дербенев (1931-1995) – 85 лет;  

Николай Степанович Гумилев (1886-1921) – 130 лет;  

Мирзо Турсун-Заде (1911-1977), Таджикистан – 105 лет;  

Владимир Александрович Луговский (1901-1957) – 115 лет; 

Жана де Лафонтена (1621-1695), Франция – 395 лет; 

Дмитрий Мережковский (1866-1941) – 150 лет; 

Иннокентий Федорович Анненский (1856-1909) – 160 лет; 

Сергей Островий (1911-2005) – 105 лет; 

Александр Семенович Кушнер (1936) – 80 лет; 



Семен Исакович Кирсанов (1906-1972) – 110 лет;  

Даниил Леонидович Андреев (1906-1959) – 110 лет; 

 Карел Яромир Эрбен (1811-1870), Чехия – 205 лет; 

 Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) – 195 лет;  

 Юлий Черсанович Ким (1936) – 80 лет; 

  Уильям Коллинз (1721-1759), Англия – 295 лет. 

 

 

 

 


