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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного чтения

для учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений
Иркутской области «Вся Отчизна меня провожала...»

 (стихи и проза сибирских поэтов и писателей о Великой Отечественной
войне)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения

конкурса художественного чтения учащихся 1 – 11 классов «Вся Отчизна
меня провожала...» (стихи и проза сибирских поэтов и писателей о Великой
Отечественной войне) (далее – Конкурс).

1.2.  Программа  Конкурса  формируется  с  учётом  исторического
наследия и вклада воинов-сибиряков и сибирских писателей, поэтов в победу
русского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

1.3.  Предметом  Конкурса  являются  выступления  учащихся
общеобразовательных  учреждений  с  художественным  чтением
стихотворений, текста произведения/отрывков.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.  Цель  Конкурса  –  повышение  интереса  к  чтению  у  детей  и

подростков,  расширение  читательского  кругозора,  знакомство  с
произведениями  сибирских  писателей  и  поэтов,  поиск  и  поддержки
талантливых детей.

2.2. Задачи Конкурса: 
 постижение духовных богатств литературы Сибири;
 повышение интереса к отечественной истории;
 воспитание  у  учащихся  культуры  речи  и  любви  к  Родине  и  родному

слову;
 повышение  исполнительского  мастерства  учащихся  в  области

художественного чтения.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
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3.1.  Организатором  конкурса  является  Частное  общеобразовательное
учреждение «Средняя школа Леонова».

3.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
    1) равные условия для всех участников Конкурса, 
    2) открытость в проведении и оценивании результатов Конкурса

4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Школьный.
Сроки проведения: январь – февраль 2020 года.

Место  проведения  —  общеобразовательные  учреждения  г.  Иркутска  и
Иркутской области

4.2. Муниципальный.
Сроки проведения: 29 февраля 2020 года (суббота).
Место  проведения:  Частное  общеобразовательное  учреждение

«Средняя школа Леонова», г. Иркутск, ул. Пискунова 160, тел 89041591342

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в номинациях:
1) «Стихотворения сибирских поэтов о Великой Отечественной войне» 
2)  «Прозаические  произведения  сибирских  писателей  о  Великой

Отечественной войне». 
5.2. Участники  Конкурса могут использовать произведения различных

жанров (стихотворения,  сказы, былины, рассказы, отрывки из прозаических
произведений, монологи). 

5.3.  Использование  музыкального  сопровождения,  декораций  и
костюмов не учитывается при выставлении баллов за выступление, но может
быть  использовано  в  выступлении  участника.  Участник  не имеет  права
использовать  запись  голоса.  Использование  участниками  мультимедиа-
презентаций  (слайдов)  не  допускается.  Время  исполнения  участниками
произведений   3-7 минут. Выступление сверх регламента не допускается.

5.4. Чтение может быть только индивидуальное. 
5.5.  Участники  декламируют  произведения  на  русском  языке

по памяти.
5.6.  Заявка  на  участие  в  муниципальном  Конкурсе  оформляется  на

портале поэтысибири.рф до 20 февраля 2020 г. 
5.7. Заявки, присланные позже срока, указанного в п. 5.6. настоящего

Положения приниматься не будут. 
5.8. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных

на несовершеннолетнего ребенка.

6.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 – 11  классов

общеобразовательных учреждений Иркутской области. 
6.2. Возрастные категории участников:
- младшая группа: 1 – 4 классы;
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- средняя группа: 5 – 7 классы;
- старшая группа: 8 – 11 классы.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
7.1. Выступления оцениваются по следующим критериям:
-  выбор  текста  произведения (возрастное  соответствие  выбранного

материала);
- грамотная речь и техника исполнения (чёткость  дикции, интонация,

использование логических пауз и ударений и т.д.);
-  артистизм  исполнения  (оценивается  степень  владения  искусством

перевоплощения,  сценической  игры,  правильность,  точность  передачи
сценического образа);  

- оригинальность,  творческий  подход (оценивается  оригинальность
сценического образа, способ его передачи, способность к импровизации).

- сценическая культура;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру

текста.
7.2.  Выступления  участников  Конкурса  оценивается  жюри  (по

согласованию) из числа:
-  учителей  русского  языка  и  литературы высшей квалификационной

категории общеобразовательных учреждений г. Иркутска;
- иркутских поэтов и писателей;
- ведущих специалистов дополнительного образования г. Иркутска.
7.3.   Решения  жюри  являются  окончательными  и  пересмотру  не

подлежат.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1.  Всем  участникам  Конкурса  и  педагогам,  подготовившим
участников, вручается сертификат.

8.2.  Победители  награждаются  дипломами  (1,2,3  место  в  каждой
возрастной группе)

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам работы Проекта обращаться на официальный портал

Проекта по адресу: поэтысибири.рф.
За дополнительной информацией можно обращаться по тел. 8904-159-

13-42, e-mail:  666312@shkola-leonova.ru

 С уважением, директор 
Учреждения «Средняя школа Леонова»      М.А. Дулова
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