
Положение о школьном конкурсе  

чтецов «Весна Победы», 

 посвященного 75-летию со дня Победы в 

Великой отечественной войне. 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в МОУ «Средняя школа №58 с углублѐнным изучением 

предметов естественно-математического цикла» конкурса чтецов 

литературных произведений (поэзия и проза), посвященного  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс). 

2. Участники Конкурса – учащиеся школы 1-11 классов 

2. Задачи Конкурса 
2.1 Задачи Конкурса: 

 воспитание чувства гордости за свою страну; 

 популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

стойкого интереса к нему; 

 формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 

 развитие творческих способностей конкурсантов; 

 выявление лучших чтецов среди детей и подростков. 
 

3. Порядок и форма проведения Конкурса 
1. Участие в Конкурсе добровольное. 

2. Конкурс проводится в один тур 14-15 апреля 2020 года. 

3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного 

произведения, литературную композицию по теме конкурса. 

 

4. Конкурс проводится по возрастным группам: 

I группа – 1-2 класс, II группа – 3-4 класс, III группа – 5-6 класс, 

IV группа – 7-8 класс, V группа – 9-11 класс. 

 

Время на выступление – до 5 минут. В случае превышения 

регламента выступления жюри имеет право прервать выступление 

участника и снизить баллы. 

Обязательные условия выступления: указание названия произведения и 

автора произведения. 



Последовательность выступления конкурсантов определяется на 

основании жеребьѐвки в день проведения Конкурса. 

 

5. Регламент оценки, программные требования 
1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

2. При оценивании выступлений принимается во внимание 

следующее: 

- сценическая культура – до 3 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 

- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 
 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В состав жюри входят преподаватели МОУ «Средняя школа №58», 

обучающиеся, родители. 

6.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определѐнных организаторами Конкурса. 

6.3. Жюри определяет победителей и призѐров Конкурса. 

6.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 

Положением. 

7. Награждение 
7.1.  По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, 

II, III степени в каждой возрастной группе, не занявшие призовые 

места - грамотами за участие. Также будут отмечены руководители, 

преподаватели, подготовившие участников конкурса. По общим итогам 

Конкурса может назначаться «Гран-при». 

 

8. Заявка на участие и условия конкурса 

8.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 13 апреля 2020 

года (включительно) подать заявку в Оргкомитет конкурса (кабинет 

№223) с указанием ФИО участника, класса, автора и названия 

литературного произведения, ФИО педагога (педагогов), 

преподавателя, руководителя, подготовившего участника к Конкурсу 

(если есть). 

9. Место проведения. 

МОУ  «Средняя школа №58» актовый зал 

10. Контакты. 
По всем вопросам обращаться в кабинет №223 

Телефон для справок: 570-580  


