ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса художественного чтения
для учащихся начальной школы

«Читалочка»
1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Положением
областного конкурса художественного чтения для учащихся начальной школы
«Читалочка» (далее Конкурс).
Организацию и проведение Муниципального этапа Конкурса
осуществляет МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга».
Организацию и проведение Областного конкурса осуществляет ГАНОУ
СО «Дворец Молодёжи» в лице отделения художественно-эстетического
образования.
Целью Конкурса является повышение интереса к чтению у младших
школьников.
Задачи Конкурса:
пропаганда культуры публичного выступления и ораторского
мастерства;
содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала
участников;
приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному
литературному наследию;
популяризация речевого жанра, создание условий для повышения
исполнительского мастерства;
2.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений всех
типов и видов. Конкурс проводится для учащихся младшего школьного возраста
(до 11 лет) в двух номинациях:
- поэзия
- проза.
Участник исполняет наизусть любое произведение в прозе или поэзии.
На Конкурс принимается не более шести участников (1,2,3 место в
каждой номинации) от одного образовательного учреждения.
3.
Порядок проведения Конкурса.
Участники конкурса предоставляют организаторам на электронную почту
ddt_lyalya@mail.ru с пометкой «Читалочка» не позднее 15 октября 2020 года
следующие документы:
- заявку (Приложение 1);
- видеозапись конкурсного выступления;
- согласие на обработку персональных данных.
4.
Требования к работам
Видеозапись должна быть без музыкального сопровождения,
спецэффектов и монтажа. Хронометраж исполнения поэтического номера до
3 мин., прозаического до 5 мин. Каждый видеофайл должен иметь имя и
содержать один конкурсный номер. В имени видеофайла указать – название

произведения, имя и фамилию конкурсанта, образовательное учреждение.
ВНИМАНИЕ! Низкое качество видео и звука в записи не дает
возможности корректной оценки выступающего.
5.
Критерии оценивания
выбор текста произведения (соответствие возрасту участника): 0-5 баллов;
уровень исполнительского мастерства (индивидуальность,
эмоциональность, артистичность): 0-5 баллов;
продуманность сценического образа (сценическая культура, внешний вид):
0-5 баллов;
знание текста: 0-5 баллов;
владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп,
интонация, ритм, мелодика, грамотное произношение): 0-5 баллов.
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное
количество баллов за выступление по итогам суммирования экспертных оценок
жюри.
Жюри Конкурса:
- Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе;
- Определяет победителя и призёров Конкурса. Решение жюри оформляется
соответствующим протоколом, является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.
Подведение итогов
-

Награждение: по итогам проведения Конкурса определяются победитель
(1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации и награждаются
грамотами, дипломами, призами. Педагоги, оказавшие помощь при подготовке
победителя и призеров Конкурса, отмечаются благодарственными письмами.
Остальные участники Конкурса получают Дипломы участников.
Победители Конкурса (1 место в каждой номинации) представляют
Новолялинский городской округ на Областном этапе конкурса.
Итоги Конкурса будут размещены на сайте МАОУ ДО НГО «ДДТ
«Радуга».

Приложение1
ЗАЯВКА на участие в Муниципальном этапе областного конкурса художественного
чтения для учащихся начальной школы «Читалочка»
1. Общая информация об организации
Полное
наименование
образовательной
организации
Контактные
данные
образовательной
организации (телефон (с указанием кода),
электронный адрес (обязательно))
Ф.И.О.
руководителя
образовательной
организации
2. Информация о педагогах, подготовивших участника
Ф.И.О. педагогического работника
Контактный
телефон
педагогического
работника
3. Информация об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения, полных лет
Наименование произведения, ФИО автора

«__ »
МП

подпись руководителя ОО

/ _____________________ /
расшифровка подписи

