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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов является мероприятием, направленным на развитие 

творческого потенциала учащихся гимназии, привития любви к родному 

слову, русской литературе.  

1.2. В ходе  конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы,  

способные выразить художественный замысел автора и способные к 

созданию собственных художественных текстов 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 способствовать  знакомству  с  литературным наследием нашей страны, 

отражающим величие нашей Родины,  показывающим  красоту  родной  

природы,   раскрывающим прекрасные стороны  любви и дружбы  

между людьми, содержащим образцы родной речи; 

 выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди учащихся 

гимназии; 

 дать возможность учащимся публично выступить с чтением наизусть 

стихотворений советских  и российских   поэтов,  стихотворений  

собственного сочинения, отрывков из эпических произведений русской 

литературы, литературных композиций; 

 способствовать повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений. 

 

3. Состав участников конкурса 

3.1. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 1-11-[ классов,  во 

внеконкурсной части  педагоги  и родители. 

3.2.  В конкурсе определяются три  возрастные категории: 

младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 

средняя  группа  -  учащиеся 5-8   классов;  

старшая  группа – учащиеся 9-11 классов.  
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4. Содержание конкурса 

Выбор литературных произведений для участия в конкурсе определяется 

темой, которая предлагается ежегодно на заседании городского 

методического объединения учителей русского языка и литературы.   

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится в  два  этапа. 

Первый этап: отборочный тур   

1)  выбор и подготовка  литературного произведения,  работа с 

педагогом  

 2) проведение отборочных туров конкурса чтецов внутри каждого 

класса: прослушивание участников  проходит в каждом классе, после 

чего  общим решением  учащиеся и педагогов определяются  

победители отборочного тура от данного класса.   

3)  лучшие чтецы 1 тура  получают право участия в гимназическом  

туре  конкурса чтецов 

Второй этап: гимназический тур 

1) проведение гимназического тура проходит в соответствии с 

определенными настоящим положением возрастными категориями; 

2) гимназический тур конкурса чтецов проходит в установленное 

организатором число (в 1 день); 

3) в результате конкурсного испытания жюри определяет 3-х лауреатов 

по каждой  возрастной группе; 

4)победителей и лауреатов объявляют по окончании конкурса; 

5) победители направляются для участия в городском конкурсе чтецов. 

 

6. Жюри конкурса и оценивание конкурса 

6.1. В состав  жюри второго этапа  входят учителя русского языка и 

литературы. 

6.2. Основными содержательными критериями оценки 

 чтения являются: 

 соответствие выбранного произведения тематике конкурса;  

 применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной 

окрашенности выступления) для реализации художественного 

замысла автора. 

6.3.  Победители конкурса награждаются дипломами и направляются для 

участия в городском конкурсе чтецов.  Победители и призеры 

гимназического конкурса чтецов  принимают участие в  праздничных 

концертных программах гимназии. 


