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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  конкурса чтецов 

«Славлю Отечество!» 

  

I. Общие положение 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

конкурса чтецов «Славлю Отечество!» (далее – Конкурс), который проводится  в рамках 

месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

1.2.1. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения;  

1.2.2. Формирование у детей интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической речи; 

1.2.3. Популяризация искусства художественного чтения; 

1.2.4. Развитие навыка публичных выступлений;  

1.2.5. Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

1.3. В Конкурсе принимают участие обучающиеся с 5-го по 11-ый класс. 

1.4. Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная комиссия, включающая 

учителей русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский Чунского района 

Иркутской области 

1.5. Тема Конкурса «День Победы. Память вечна жива…». 

 

II. Порядок  и форма проведения Конкурса 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится 12 февраля 2020 г.  в 13.30 ч. на базе Учреждения. 

2.2. В конкурсе принимают участие все желающие 5-11 классов. 

2.3. Участники конкурса читают стихи или прозу (по своему выбору). Продолжительность 

выступления – до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления  к помощи других лиц. 

2.4.Критериями оценок являются: 

 качество отбора произведений для чтения; 

 способность выразить идейно-художественный замысел автора; 

 уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал; 

 чувство жанровой особенности, знание текста; 

 выразительность и четкость речи, эмоциональность, актерское мастерство; 

 внешний вид; 

 соответствие временным рамкам конкурса. 

 

III. Награждение участников Конкурса 

3.1. Все участники Конкурса получают свидетельства об участии в Конкурсе.  



3.2. Победителя и призеры награждаются грамотами. 


