Положение о районном конкурсе
чтецов «Край великих вдохновений»,
посвящённый , 450-летию г. Орла и 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.
(проводится в рамках литературно-творческого конкурса
«Я люблю тебя, Россия!»)
Цели и задачи конкурса:
- Знакомство детей и подростков с литературным наследием родного края.
- Повышение мотивации подрастающего поколения на изучение истории
литературной Орловщины.
- Расширение и углубление знаний по биографии и творчеству орловских
поэтов.
- Пропаганда художественными средствами героической истории г. Орла.
- Содействие и поощрение творческому, главным образом, поэтическому
самовыражению детей и подростков.
- Выявление и поддержка юных дарований.
1.

Участники конкурса

В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций в трёх возрастных группах:
1 группа – 10-13 лет;
2 группа – 14-15 лет;
3 группа – 16-18 лет.
1.2 Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
1.1

2.
Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится 30 января 2016 года в 10.00 в МБОУДОД
«Свердловский центр детского творчества»,форма проведения конкурса –
очная.
2.2 От образовательных учреждений выставляется не более 3
человек из разных возрастных групп.
2.3. Заявка на конкурс чтецов (приложение 2 к положению) должна
быть представлена до 15 января 2016 года.
2.4.
На конкурсе исполняются произведения (поэзия и проза)
орловских поэтов и писателей.
2.5. Продолжительность представляемого произведения - до 3-х минут.
2.6. Допускается исполнение авторских произведений.
3. Критерии оценки конкурса
- соответствие содержания исполняемого произведения теме конкурса;
- соответствие исполняемого произведения возрасту чтеца;

- выразительность чтения;
- артистизм;
- соблюдение регламента.
4.Подведение итогов и награждение
4.1. Победители конкурса определяются в каждой из трёх возрастных групп.
4.2. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.
4.3. Педагоги - руководители, подготовившие более 2-х победителей
конкурса, награждаются благодарственным письмом Департамента
образования Орловской области.

Приложение 2 к Положению о проведении
районного конкурса чтецов «Край великих
вдохновений»

Анкета-заявка
на участие в конкурсе чтецов
«Край великих вдохновений»
от________________________________ района
№
п/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Число, месяц, год
рождения

Школа,
класс

Автор и
название
произведения

М.П.
Подпись руководителя
Дата заполнения: «___»_____________2016 г.

.

Ф.И.О. педагога
(полностью),
подготовившего участника
с указанием занимаемой
должности

