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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицейском конкурсе чтецов 

«Мир вокруг нас» 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок и регламент проведе-

ния ежегодного конкурса чтецов в ГУ ТЛ имени Петру Мовилэ. 

1.2 Конкурсом является соревновательное мероприятие по чтению вслух (де-

кламации) стихотворений и прозы собственного сочинения или произве-

дений известных авторов. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели: 

− создание условий для выявления, поддержки и удовлетворения обра-

зовательных потребностей учащихся ГУ ТЛ имени Петру Мовилэ в обла-

сти русского языка и литературы; 

− воспитание у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

патриотических чувств, средствами лучших образцов художественной ли-

тературы. 
Задачи: 

− выявление и поддержка талантливых детей, предоставление им воз-

можности для  развития творческих способностей, содействие развитию 

творческого потенциала; 

− повышение интереса учащихся к выразительному чте-

нию литературных произведений, расширение читательского кругозора; 

− развитие и совершенствование искусства художественного слова; 

− создание среды творческого общения детей и членов педагогиче-

ского                                   коллектива. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе чтецов могут принимать участие ученики 1-8 классов.  
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4. Сроки и место проведения конкурса 

1 этап – 04-08 апреля 2022 г. — классный тур 

2 этап – 18-21 апреля 2022 г. —лицейский тур. 
 

5. Жанровые номинации 

• Проза. 

• Поэзия. 

• Произведения собственного сочинения. 

6. Условия участия 

6.1 В лицейском этапе конкурса могут прини-

мать участие победители  классного тура конкурса (не более 3-х чело-

век от класса). 

6.2 На конкурс могу быть представлены стихи или проза по следующим 

темам: 

• о дружбе; 

• о семье; 

• о школе; 

• о Родине; 

• о природе и животных; 

• о себе и о друзьях. 

6.3 Лицейский этап конкурса будет проходить в библиотеке лицея. 

6.4 Заявки на участие в конкурсе подают классные руководители (1-4-е 

классы) или учителя русского языка и литературы, преподающие в дан-

ном классе (5-8-е классы), в срок не позднее 15 апреля 2022 г. 

6.5 Один участник может принимать участие только в одной номинации. 

6.6 Один участник может выступить только с одним произведением в 

выбранной номинации. 

6.7 Продолжительность выступления не более 4 минут. В случае превы-

шения регламента выступления жюри имеет право прервать выступление 

участника и снизить баллы. 

6.8 Обязательное условие выступления: указание названия произведения 

и автора произведения. 

6.9 Победитель определяется членами жюри. 
 

7. Состав жюри 

7.1 В состав жюри входят: 

• Представители администрации школы. 

• Учителя русского языка и литературы старших классов. 

• Руководители объединений дополнительного образования. 

• Библиотекарь. 

• Учителя начальных классов. 
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• Учащиеся – победители конкурса чтецов в старших классах. 

7.2 При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, опреде-

лённых организаторами конкурса. 

7.3 В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положени-

ем. 

 

8. Критерии оценки 

− Знание наизусть представляемого произведения; 

− Понимание произносимого текста; 

− Соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

− Применение средств выразительного чтения (логические ударения, 

интонации, темп, тембр, паузы, эмоциональная окрашенность выступле-

ния) для реализации художественного замысла автора; 

− Музыкальное сопровождение (по желанию); 

− Самобытность, оригинальность выступления; 

− Артистизм; 

− Костюм выступающих, праздничный или сценический, (по желанию). 

 

9. Подведение итогов 

9.1 Итоги конкурса подводятся членами жюри в день проведения кон-

курса. В            каждой номинации определяется три победителя (1, 2, 3 место) 

или четыре победителя (гран-при, 1, 2, 3 место). Победители награждают-

ся грамотами и призами. Также будут отмечены руководители, преподава-

тели, подготовившие участников - победителей конкурса. 

9.2 Жюри оставляет за собой право отметить одного или нескольких ис-

полнителей, которые произвели особое впечатление на жюри, специаль-

ными призами. 

9.3 Участники конкурса имеют право на публикацию своих произведе-

ний на сайте лицея и на странице лицея в Фейсбуке. По итогам конкурса 

будет сформирован список авторов, чьи стихотворения рекомендованы к 

публикации. 
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