
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении конкурса чтецов «Мы правнуки твои, Победа» 

среди учащихся школы ГБОУ СОШ с.Девлезеркино, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цели и задачи 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственных, гражданско-патриотических позиций через 

обращение к лучшим текстам классической и современной русской словесности; 

- поднять интерес учащихся к классической и современной художественной 

литературе, искусству устной публичной речи;  

- зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к 

выразительному чтению и стилю публичного выступления; 

 - способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над чтением 

и декламацией литературных текстов; 

- способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников Конкурса, а также их литературного вкуса. 

 

2. Участники конкурса чтецов 

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

3. Организация и проведение конкурса чтецов «Мы правнуки твои, Победа» 

Конкурс организуется в два этапа. 

- I этап (отборочный): в классах с 14 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года.  

По результатам отборочного тура классы предоставляют поименный список 

учащихся (три ученика от каждого класса)  для участия в общешкольном  туре  до 27 

апреля 2020 года. 

- II этап (общешкольный) 

Общешкольный этап конкурса чтецов проводится 6 мая  2020 года.  

- Итоги общешкольного конкурса чтецов  подводит жюри до 8 мая 2020 года 

 

4. Условия проведения конкурса 

Конкурсанты читают одно литературное произведение на заданную тему, 

длительностью не более 5 минут. Выступление чтеца может быть прервано членами жюри 

по своему усмотрению. 

 

5. Критерии оценивания 

Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям: 

- знание и точность понимания текста; 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность содержанию 

текста; 

- осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, 

уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, логические ударения, интонирование, 

оптимальная звучность речи); 

- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика). 

6. Награждение победителей  



Победителей общешкольного конкурса чтецов определяет жюри на основании 

полученных результатов в срок до 8 мая 2020 года 

Определение победителей будет осуществляться в возрастных категориях: 

- учащиеся 1 - 4 классов 

- учащиеся 5 - 6 классов 

- учащиеся 7 - 8 классов 

- учащиеся 9 - 11 классов 

В каждой возрастной группе будут определены 1, 2, 3 места. 

Награждение победителей грамотами осуществляется на общешкольной линейке.  

Жюри Конкурса имеет право: 

 Не присуждать 1, 2 или 3 места. 

 Присуждать специальные дипломы и призы, в том числе педагогам, 

подготовившим участников конкурса. 

 Награждать дипломами за участие в конкурсе. 

 

7. Состав Жюри Конкурса:  

- Белов Евгений Алексеевич, директор образовательной организации; 

- Егорова Ангелина Николаевна, учитель английского языка; 

- Костякова Нина Григорьевна, учитель русского языка и литературы; 

- Никитина Анастасия Владимировна, учитель начальных классов; 

- Головина Наталья Валерьевна, зам по ВР. 

 


