
Приложение 3. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении окружного смотра-конкурса чтецов в рамках  

31-го городского фестиваля детского и юношеского творчества обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений города «Наши таланты - родному 

краю», посвященного 985-летию города Курска    

Цели и задачи:   
-  воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и национальной   

   гордости, культуры речи; 

 - пропаганда литературного наследия отечественных поэтов и писателей;         

-  совершенствование исполнительского мастерства в художественном чтении. 
 

Учредитель и организатор конкурса:  Комитет образования города Курска,  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества Железнодорожного округа».  

Участники:   в смотре-конкурсе принимают участие обучающиеся  образовательных  

учреждений  Железнодорожного округа. 

Место  и время проведения:  
Дом детского творчества Железнодорожного округа (актовый зал)  

1-й тур – окружной -  01 марта 2017 года, в 11.00 – 5-7 лет, 8-10 лет 

                                      02 марта 2017 года, в 11.00 – 11-14 лет,  

                                                                          в 14.00 – 15-18 лет.   
                                       

      2-й тур – городской – 10-11 марта 2017 года (Дворец пионеров и школьников г. Курска). 

 

Порядок проведения конкурса: на конкурс представляются прозаические и поэтические 

произведения, которые могут исполняться индивидуально или группой чтецов. 

Продолжительность выступления – 1,5 - 5 минуты для чтецов.  Заявки  на участие в 

конкурсе предоставляются по адресу:   ул. Станционная, 8    до  24 февраля 2017  года 

или по электронной почте moudodjao@yandex.ru   составленные  по следующей форме:  

Ф.И. исполнителя (название коллектива), школа, класс, Ф.И.О. руководителя 

(полностью), автор произведения, название (полностью),  возраст участников, 

продолжительность выступления. Наличие подписи директора учреждения и 

печать обязательны! 

   

Критерии  оценки: 

- голосовые данные: дикция, тембр, интонация;  

- соответствие литературного материала возрастной категории  исполнителей; 

- уровень исполнительского мастерства участников конкурса, соответствие      

   исполнения жанру и стилю автора; 

- раскрытие идейного содержания, образа литературного произведения; 

- творческий поиск участников конкурса; 

- тематическая направленность репертуара. 

Подведение итогов и награждение: итоги подводятся отдельно среди учащихся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей  

по 4 возрастным категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Победители  смотра-

конкурса награждаются дипломами и грамотами, рекомендуются к участию в городских 

конкурсах. На окружном этапе конкурса Гран-при не присуждается. 

Справки по телефону:    34-23-05, 

8-961-192-96-07 – Кудряшова Наталья Владимировна, 

заведующий   социально-педагогическим отделом.  
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