
 



Приложение 

к приказу УОО от 28.03.2019 г. №103 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса  

чтецов «Читаем Пушкина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Читаем Пушкина» (далее — Конкурс) проводится в целях 

активизации интереса к изучению творческого наследия А.С. Пушкина, 

развития творческого потенциала  участников Конкурса, поддержки интереса 

к чтению. 

Конкурс проводится среди обучающихся 5 - 10 классов образовательных 

организаций. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - очный (муниципальный) проводится 17 апреля 2019 года в трёх 

возрастных группах (1 группа – 5 – 6 классы, 2 группа – 7 -8 классы, 3 группа 

– 9 – 10 классы). Место проведения - Городская детская библиотека №3 (ул. 

Гайдара, 10). Начало - в 14.00 час. 

На конкурс направляются не более 3 человек от каждой из возрастных 

групп.  

2 этап – очный (региональный) проводится 23 апреля 2019 г. На 

региональном уровне в Конкурсе участвуют победители муниципального 

этапа в каждой возрастной группе.  

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 

осуществляются: 

- на муниципальном уровне: управлением общего образования 

администрации города Ливны и МКУ "Ливенская городская ЦБС". 

- на региональном уровне: бюджетным учреждением Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» и БУК ОО «Библиотека им. М.М. Пришвина». 

 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Принять участие в конкурсе могут обучающиеся 5 - 10 классов 

общеобразовательных организаций. На региональный этап конкурса  

принимаются  победители муниципального этапа по одному от каждой 

возрастной группы. 

3.2. Для участия в Конкурсе в срок до 15 апреля 2019 года необходимо 

направить заявку на участие в Конкурсе (Приложение) в управление общего 

образования администрации города Ливны на электронный адрес 

special.cab3@yandex.ru (в формате Microsoft office Word).  

3.3. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является 

безоговорочным принятием условий проведения Конкурса соответствующим 

участником Конкурса и согласием на обработку персональных данных. 

 

special.cab3@yandex.ru


IV. Содержание конкурсной процедуры 

4.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из 

прозаических, поэтических или драматических произведений А.С. Пушкина. 

4.2. Конкурсанты читают текст на память. 

4.3. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.4. Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 

минут. Превышение регламента не допускается. 

4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не является 

преимуществом и не дает дополнительных баллов. 

 

V. Регламент проведения отдельных этапов конкурса 

5.1. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из 

критериев, представленных в п. 6 настоящего Положения. 

5.2. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

группе.  

5.3. Победителями регионального этапа Конкурса считаются три 

участника, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

группе. Они награждаются дипломом «Победитель регионального конкурса 

чтецов «Читаем Пушкина»  

5.4. Лауреатами конкурса становятся участники регионального этапа, 

следующие по списку за вошедшими в тройку победителями, набравшие 

максимальное количество баллов, но не более 20% от общего количества 

участников регионального этапа. Они награждаются дипломом «Лауреат 

конкурса  чтецов «Читаем Пушкина». 

 

VI. Процедура оценивания 

 Критерии оценки выступлений участников конкурса 

6.1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

1. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей: 

1.1. Чтецу удалось передать авторскую мысль так, чтобы слушатель 

(член жюри) понял ее – оценивается по шкале от 0 до 5-ти баллов. 

1.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): 

заставить задуматься, смеяться, сопереживать – оценивается по шкале от 0 до 

5-ти баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов. 

2. Грамотная речь. 

Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 

героя произведения). Оценивается от 0 до 5-ти баллов.  

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 



3. Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 

фонетическими нормами языка. Оценивается от 0 до 5-ти баллов. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 5 баллов. 

6.2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 20 

баллов. 
 

Приложение  к Положению  

о проведении о конкурса чтецов 

«Читаем Пушкина» 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе регионального конкурса  

чтецов «Читаем Пушкина» 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Название 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

Класс 

Произведение 

Контактный 

телефон 

участника, 
адрес участника 

     

     

 

 

 


