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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV Конкурсе чтецов «Живое слово» МБОУ Гимназия №4  

 

I. ЦЕЛЬ 

 Создать условия для самореализации и реализации творческих способностей гимназистов 

 

II. ЗАДАЧИ 

1. Способствовать поддержанию интереса гимназистов к изучению отечественного и зарубежного 

поэтического творчества 

2. Способствовать формированию эстетического вкуса учащихся 

3. Способствовать формированию навыков публичного выступления гимназистов  

 

III. ТЕМА КОНКУРСА 

 На Конкурс чтецов «Живое слово» (далее Конкурс) представляются стихи, проза или 

фрагменты стихотворных и прозаических произведений.  

Тема, предложенная на Конкурс, меняется каждый год в соответствии с требованиями 

районного и городского конкурсов. Тема Конкурса 2015-16 учебного года свободная. 

На конкурс допускается чтение стихов собственного сочинения. Несоответствие теме 

является причиной, по которой участник не допускается к конкурсу. 

 

IV. УЧАСТНИКИ  

 Участниками Конкурса являются учащиеся МБОУ Гимназия №4 с 1 по 11 класс. Конкурс 

проводится по трѐм возрастным группам:I группа – учащиеся 1-4 классов;II группа – учащиеся 5-8 

классов;III группа – учащиеся 9-11 классов. 

 
V. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 ОрганизаторамиI этапа являются (по согласованию друг с другом)классный руководитель или 

учитель русского языка и литературы, ведущий данные предметы в классе.В начальной школе 

организатором является заведующий кафедрой или старший педагог на параллели классов. 

 ОрганизаторамиII этапа являются: 

Заместитель директора по ВР  

Педагог-организатор внеклассной работы 

Зав. кафедрой гуманитарного цикла 

Зав. кафедрой культуры 

Зав. кафедрой начальной школы 

Педагоги ДО МБОУ Гимназия №4 

Классные руководители 1-11 классов 

 
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 Конкурс проходит в два этапа. I этап проводится внутри классного коллектива или 

творческого объединения. Победители I этапа (по 1 человеку от класса или Творческого 

объединения) подают заявку на участие во II этапе.  

 По итогам II этапа жюри определяет победителей и призѐров в трѐх возрастных группах и 

присуждает в каждой группе I, II, III места.Из всех победителей и призѐров жюри выбирает 

представителей для участия в окружном конкурсе (в соответствии с Положением обокружном 

конкурсе чтецов) и вручает им «Сертификат на участие в районном Конкурсе чтецов». 

 С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте гимназии: g_4.edu54.ru 

 

VII. КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

Продолжительность чтения произведения (время в ЗАЯВКЕ). 

1-4 классы не более 3 минут. 



5-11 классы не более 4-5 минут. 

В каждой возрастной группе оценивается качество чтения произведения (не само 

произведение и не авторство!).  

 Жюри оценивает чтеца по четырѐм критериям, за каждый из которых выставляется от 0 до 

3-х баллов (3 – критерий выражен полностью, 2 – критерий выражен не полно, 1 – критерий выражен 

слабо, 0 - критерий не выражен). Оценки вносятся в Лист жюри. 

Критерии оценки чтения стихов или прозы: 

 знание текста; 

 верность интонации (правильные логические ударения, паузы, восклицательные и 

вопросительные интонации); 

 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных нюансов); 

 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом). 

 Счѐтная комиссия суммирует все баллы членов жюри по каждому участнику и выводит 

средний балл за конкурс. Побеждает участник, набравший наибольший средний балл. 

 Руководитель, находящийся в жюри, не оценивает своего ученика! 

 

VIII. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

I этап Конкурса проводится с сентября по декабрь учебного года. 

II этап проводится в первую пятницу февраля – 5 февраля 2016 года (12.00 – 1-4 классы, 13.55 – 5-

11 классы) 

Заявки подаются до 1 февраля 2016 года одним из двух способов:  

 по адресу kravtsova88@front.ru(если Заявка получена, придѐт подтверждение);  

 заместителю директора по ВРили педагогу-организатору (в бумажном виде). 

Заявки, поданные после 1 февраля 2016 года, не рассматриваются, участники к конкурсу не 

допускаются. 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 Финансовую поддержку Конкурса оказывает ФПР гимназии и спонсоры.  

 Участники, победители и призѐры награждаются грамотами и призами.  

 
X. ЖЮРИ 

 Члены жюри (не менее 5 человек): 

Зав. кафедрой гуманитарного цикла и начальной школы 

Учителя русского языка и литературы 

Педагоги дополнительного образования (ДО) 

Выпускники – призѐры и победители Конкурсов чтецов 

Приглашѐнные специалисты 

 
XI. ЗАЯВКА 

 В Заявке обязательно наличие следующих пунктов: 

 Ф.И. (полностью) участника конкурса; 

 класс или название творческого объединения; 

 Ф.И.О. (полностью) руководителя участника конкурса; 

 название произведения и автор; 

 точный хронометраж чтения произведения. 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе чтецов МБОУ Гимназия №4 2014-15 уч. года 

 

Ф.И. 

участника конкурса 

Класс, 

ТО 

Руководитель Название  

произведения 

Автор 

произведения 

Время 
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