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ПОЛОЖЕНИЕ
о межтерриториальном конкурсе чтецов «Здесь живут стихи»

О
М

бщие положения
ежтерриториальный конкурс чтецов «Здесь живут стихи» (далее — 

Конкурс) в 2018 году посвящается 80-летию со дня рождения В.Высоцкого. 
Организатор Конкурса - МБОУ ДО «Цент детского творчества».

Цель и задачи Конкурса
Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова и 
выявление одаренных школьников.
Задачи:

популяризация поэтических произведений среди обучающихся, их 
родителей и руководителей детского чтения;
развитие навыков грамотной речи и чтения, воспитание культуры 
чтения;
воспитание литературного и художественного вкуса; 
развитие навыков выступления перед аудиторией; 
актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений; 
укрепление имиджа Центра детского творчества как места реализации 
творческих возможностей и проведения содержательного досуга.

Руководство Конкурсом
1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет, состоящий из сотрудников МБОУ ДО «Центр детского 
творчества».

2. Функционал оргкомитета:
организует проведение Конкурса в соответствии с Положением; 
обеспечивает работу жюри; 
анализирует и обобщает итоги Конкурса;
несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и 
процедур подготовки и проведения Конкурса;

Направления Конкурса:
Конкурс проводится по следующим номинациям:



® Стихи поэтов Пермского края (в том числе стихи В.Высоцкого)
® Мое любимое стихотворение 

Возрастные группы Конкурса:
® 1-4 классы (младшая группа);
© 5-8 классы (средняя группа);
® 9-11 классы (старшая группа).

Порядок проведения Конкурса
Каждый участник Конкурса исполняет поэтическое произведение, выученное 
наизусть. Коллективное выступление не предусмотрено.
Регламент одного выступления -  не более 3 минут.
Во время выступления могут быть использованы декорации, костюмы, 
музыкальное сопровождение.
Конкурс не состоится в номинации (каждой возрастной категории), если в 
ней заявлен один участник.
Организаторы отставляют за собой право:

объединить близкие возрастные категорий одной номинации, при 
условии малого количества участников (до трех), 
отклонить заявку на участие при повторе стихотворения, 
отклонить заявку, если чтец (и выбранное произведение) участвовали в 
конкурсе «Здесь живут стихи» в 2017 году.

Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются воспитанники детских садов и 
обучающиеся образовательных учреждений всех типов.
Для участия в Конкурсе необходимо до 18 января 2018 направить общую 
заявку от образовательного учреждения (не более 1 участника в каждой 
возрастной категории одной номинации) и файлы МР-3 (если планируется 
музыкальное сопровождение), образец заявки указан в Приложении. Заявку 
направить на электронный адрес marta-3003@mail.ru с пометкой в теме 
письма «Для Мартюшевой Конкурс чтецов»
Контакты по организации Конкурса -  Мартюшева Анна Николаевна, 
тел. 8 (34) 279-3-16-08, 8-904-84-98-143

Место и сроки проведения Конкурса
Место проведения Конкурса: МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
(г.Оханск, ул. Красная, дом 8).
Дата проведения Конкурса -  27 января 2018 года, начало выступлений - 11.00 
часов.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения даты проведения конкурса 
для младшей возрастной группы, дата согласовывается с участниками.

Жюри Конкурса
В состав жюри входят:
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в специалисты отдела образования Управления муниципальными 
учреждениями Администрации Оханского муниципального района;

■ специалисты МБОУ ДО «Центр детского творчества»;
■ педагогические работники образовательных организаций;
■ поэты и краеведы Оханского района, сотрудники городской 

библиотеки
а представители родительской общественности и победители 

межтерриториального конкурса чтецов «Здесь живут стихи-2017» (по 
согласованию)

Функционал жюри:
- определяют победителя в каждой номинации; 

эекомендуют участников к награждению.

Критерии оценки выступлений
^  знание и точность понимания текста, отсутствие речевых ошибок;
> осмысленность произношения (выразительность, эмоциональность и 

чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на 
такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная 
звучность речи);

> культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с 
аудиторией);

Пятибалльная система оценок -  в сумме 15 баллов.
Бонусный балл (1) плюсуется за оригинальность выступления, за выбор 
репертуара (стихи В.Высоцкого или стихи собственного сочинения) и 
использование костюма и декораций.
В итоге максимальное количество баллов может составить -1 8  баллов.

Не допускаются:
♦> несоответствие теме номинации, несоответствие репертуара возрасту 

исполнителя
♦♦♦ повтор репертуара (по согласованию с организатором) 
ф> несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда или 

обувь, отсутствие сменной обуви, неопрятность);

Подведение итогов и награждение участников Конкурса
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Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 степени), 
астники Конкурса - сертификатами.
граждение происходит по возрастным группам в каждой номинации, 
ъявление о результатах Конкурса размещается на сайте МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» не позднее 1 февраля 2018.
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Заявка на участие в межтерриториальном конкурсе «Здесь живут стихи» 
от

(образовательное учреждение)
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Подпись и контакты ответственного за составление заявки лица
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