
Положение о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Звучащее слово»  

 

Тема конкурса: «Мир зеленого цвета» 

I. Цель – создание условий для развития творческих способностей детей 

и подростков, формирования художественно-эстетических ценностей личности 

обучающегося через приобщение к исполнительскому творчеству. 

Задачи:  

-привитие любви к литературной речи, русскому языку, 

-повышение исполнительского мастерства чтецов, 

-укрепление творческих связей между образовательными организациями 

округа. 

II. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится 19 октября 2017г. в малом зале МБУ ДО «ДТДиМ».  

Время:  

13.00 – 14.00 – 1-4 классы, 

14.00 – 16.00 – 5-8 классы, 

16.00 – 18.00  – 9-11 классы. 

III. Участники  

В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет.  

IV. Условия и порядок проведения 

4.1. Для участия в конкурсе  в срок до 12 октября 2017г. необходимо 

направить в печатном или электронном виде заявку по ниже представленной 

форме в оргкомитет: печатный вариант – в кабинет 228 ДТДиМ Потаповой 

Дарье Олеговне; электронный вариант – на e-mail: potapova.dtdim@mail,ru .  

Информацию об отправлении заявки в электронном виде на e-mail необходимо 

подтвердить телефонным звонком – 2-85-52.   

Форма заявки: 

Заявка на участие МБОУ    в муниципальном конкурсе чтецов 

«Звучащее слово»      

№ 

п/п 
Номинация 

Участник(-и) 

Ф.И. 

(полностью) 

Класс  
Название 

произведения 
Автор 

Руководитель: Ф.И.О. 

(полностью), место 

работы, должность, 

контактный телефон 

       

Примечания: техническое оснащение, музыка, микрофоны (количество), 

проектор и т.д. 

«____»_______________2017г. 

Директор                        __________       /_____________________/ 
                                                            подпись                           Ф.И.О. 

4.2. Конкурс проходит по номинациям: 

-Индивидуальное исполнительство. 

-Групповое исполнительство. 

4.3. В каждой номинации выделяются три возрастные категории: 

младшая – 7 – 10 лет (1-4 классы), 

mailto:potapova.dtdim@mail,ru


средняя  – 11 – 14 лет (5-8 классы), 

старшая – 15 – 18 лет (9-11 классы). 

4.4. Организация может выставить только по одному участнику  в 

номинации «Индивидуальное исполнительство» и по одной композиции в 

номинации «Групповое исполнительство» в каждой возрастной категории.   

4.5. Участники исполняют литературное произведение или законченный 

по смыслу отрывок поэтического или прозаического жанра, отвечающий теме  

«Мир зеленого цвета». Это могут быть произведения о природе, экологической 

ситуации в стране, о проблемах загрязнения окружающей среды, а именно 

почвы, атмосферы, воды, растений, мест обитания животных. Так же в 

произведениях могут быть затронуты проблемы здорового питания, сотовых 

телефонов, утилизации отходов, проблема бездомных животных и т.п. 

4.6. Не допускается чтение стихов, написанных обучающимися. 

4.7. Регламент выступления: 

-в индивидуальном выступлении не более 3 минут, 

-в групповом исполнительстве не более 10 минут. 

4.8. От каждой организации приглашаются зрители по 10 человек. 

4.9. Программа конкурса будет объявлена дополнительно.  

V. Критерии оценивания выступлений: 

-художественный уровень выбранного произведения, 

-глубина прочтения идеи автора, 

-выразительность исполнения, 

-артистизм, 

-сценическая культура. 

VI. Подведение итогов конкурса 

Выступление участников конкурса оценивает жюри, сформированное 

оргкомитетом из числа представителей учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, управления 

образования.  

Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом за неделю до 

проведения.  

Жюри конкурса в каждой номинации по трем возрастным категориям 

определяет победителя (1 место)  и призеров (2 и 3 места) из числа участников, 

набравших наибольшее количество баллов.  

VII. Организационный комитет 

Куратор конкурса – Блохина Елена Валерьевна, организатор конкурса – 

Потапова Дарья Олеговна, телефон 2-85-52. 

Адрес: МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г. Озерск, 

ул. Иртяшская, 1, телефон/факс (35130) 2-95-00.  

 


