
1 

 

 Приложение 1  

«Утверждаю» 

Директор МУ Центр развития образования 

учреждений  Зиминского района 

________________И.А. Курбалова 

Приказ № 11  от 20.01.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе художественного чтения среди воспитанников ДОУ                                

и учащихся 1-11 классов 

«Лаская нежным словом слух» 

 

Общие положения 

1. Районный конкурс художественного чтения «Лаская нежным словом слух»  среди 

воспитанников ДОУ  и учащихся 1-11 классов  (далее – Конкурс) проводится МУ 

«Центр развития образования учреждений Зиминского района». 

2. Конкурс является муниципальным этапом 9  областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово» (одно из направлений III регионального 

фестиваля театрального искусства «Байкальская театральная палитра») и 

отборочным  этапом Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(Положения конкурсов Прилагаются). 

3. Положение определяет порядок отбора победителей Конкурса. 

4. Положение содержит критерии оценки творческих работ. 

 

Цели и задачи конкурса 

 

- повышение интереса к чтению у обучающихся,  

-  расширение читательского кругозора,  

-  знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы, 

-  поиск и поддержка талантливых детей. 

-  воспитание у учащихся культуры речи и любви к родному слову,  

- повышение исполнительского мастерства учащихся в области художественного чтения. 

 

Тематическая направленность и номинации конкурса: 

 

1. «Юбилеи писателей и поэтов 2021 года» (список произведений смотреть в 

приложении к положению о проведении III регионального фестиваля театрального 

искусства «Байкальская театральная палитра»); 

2. «Байкал – сердце мира» (стихи и проза о Байкале). 

 

Участники, этапы и формы проведения  

 

 В конкурсе принимают участие воспитанники  ДОУ и учащиеся 1-11  классов школ 

Зиминского района. Конкурс проходит в 2 этапа: 

 1 этап (заочный, уровень образовательной организации) – с 1 по 19 февраля 2021 

года проводится в школах и детских садах в форме отборочного конкурса 

художественного чтения среди воспитанников и школьников 1-11 классов. 

 2 этап (муниципальный)  -  проводится  с 9 по 12  марта   2021 года в разных 

вариантах с учетом эпидемической ситуации: 

- очно – на базе МКУК Хазанский КДЦ: 
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- дистанционно –он- лайн подключение  на одной  из платформ (после подачи 

заявок будет сформирован график конкурса по датам, времени подключения, возрастным 

категориям, номинациям). 

 

 

Условия участия и проведения конкурса 

 

Для участия в конкурсе образовательная организация в срок  до 19 февраля 2021 г. 

предоставляет заявку (Приложение 1). 

Каждая образовательная организация (с учетом структурных подразделений) 

направляет на конкурс по 2 участника от каждой  возрастной категории: 

- 1-4 классы; 

- 5-8 классы; 

- 9-11 классы. 

От ДОУ – не более 3 участников от каждой возрастной группы: 3-4 года; 5-7 лет. 

Образовательная организация может самостоятельно заменить участников, при 

отсутствии конкурсанта на одном из  уровней образования сохранив общее количество 

участников. Увеличение квоты участников от образовательной организации согласуется 

индивидуально с организаторами конкурса. 

На конкурсе могут быть представлены только индивидуальные номера. 

Участник наизусть читает произведение. При исполнении можно использовать 

реквизит, декорации, музыкальное сопровождение, световые и цветовые приемы. 

Использование мультимедийного проектора  ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Регламент выступления: для воспитанников и обучающихся начального общего 

уровня образования  - не более 2 минут, для обучающихся основного общего и среднего 

общего уровней образования – не более 5 минут. 

ДОУ представляют на конкурс видеоматериалы на СД диске  в срок до 9 марта 

2021 года (склейка видео не допускается).  

 

Оценивание конкурсантов 

 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе. Итог суммируется. 

Максимальное количество баллов – 25. 

Критерии оценивания выступлений оцениваются участников: 

- Оригинальность выбора произведения; 

- Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) понял ее; 

-Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать; 

- Грамотная речь; 

- Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

 

                                                    Жюри конкурса 

 

Состав жюри конкурса представлен методистами Центра развития образования 

учреждений Зиминского района, представителями Комитета по культуре администрации 

Зиминского района, администрацией Зиминского района. 

 

Награждение 

 

 Победители районного  конкурса награждаются грамотами и призами в каждой 

возрастной группе,  призеры конкурса награждаются грамотами и призами  в каждой 

возрастной группе; все участники конкурса будут отмечены сертификатами. 
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 По результатам муниципального конкурса победители из числа учеников 5-11 

классов, прошедшие  регистрацию на официальном сайте конкурса «Живая классика» 

www.youngreaders.ru смогут принять участие  в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»; победители из числа учеников 1-11 классов в 9   

областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» в марте-апреле 2021 года. 

 

 

Приложение 1  

к приказу № 11 от 20.01.2021г. 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе художественного чтения  

«Лаская нежным словом слух»  

 в 2021 году 

 
№ Название 

ОО 

ФИ 

участника 

Класс  

(для ДОУ 

возраст 

участника) 

Название 

произведения 

и автор 

(Фамилия и 

имя 

полностью) 

Тематическое 

направление 

Проза/ 

поэзия 

ФИО 

педагога 
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