
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Лицей №73 г.Пенза «Лицей информационных систем и технологий» 

 
Положение о конкурсе чтецов  

«Слово о России»  
 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Цель - популяризация литературного творчества как средства развития творческих 

способностей обучающихся, приобщение к культурным ценностям своего народа, края, 
России. 

1.2. Задачи: 

 формирование чувства ответственности за достойное продолжение патриотических 
традиций родной страны и родного края; 

 создание условий для реализации творческих способностей обучающихся; 

 привлечение внимания широкой общественности к детскому литературному творчеству; 

 расширение круга чтения школьников за счет поэтических произведений, отражающих 
тему Родины. 
 

2. Участники конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся со 2 по 11 классы. 

 
3. Условия проведения конкурса 

3.1. 01-14 марта – проведение отборочного этапа в классах.  
3.2. Победители отборочного этапа в классе 1-2 человека выходят на общешкольный этап.  

Для этого 15 марта в библиотеку необходимо подать Заявку на участие:  
ФИО участника, класс, название и автор произведения. 
 

Общешкольный этап конкурса будет проводиться 18 марта: 
2-4 классы в 11.00-12.30 в каб.217 
5-7 классы в 12.30-13.30 в каб.217 

8-11 классы в 13.30-14.30 в каб.217. 
 

3.3. Выступление участников представляет собой индивидуальное исполнение. Допускается 
использование музыкального сопровождения, слайд-презентации и других форм 
выразительности.  

3.4. Продолжительность выступления до 5 минут. 
3.5. Номинации конкурса: 

 История России в поэтических образах (стихи о страницах русской истории) 

 «Я, ты, он, она – вместе целая страна» (стихи о дружбе народов) 

 «Прекрасны вы, поля земли родной…» (стихи о красоте родной земли) 

 «Кругом родные все места…» (стихи о Пензенском крае и/или пензенских поэтов) 
3.6. В состав жюри конкурса входят: заведующий библиотекой – Гайченко Т.К., 

председатель МО русского языка и литературы – Горячева Н.Г., челн Совета бабушек – 
Парымова В.Я., члены ДО «Город ЛИК» - Богородицкая Юлия, Алексеева Юлия. 

 



4. Критерии оценивания 
4.1. Критерии оценки:  

 соответствие выбранного произведения теме Конкурса; 

 знание и точность понимания текста; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста 
(выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи 
на такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи); 

 артистизм исполнения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией). 
 

5.Подведение итогов и награждение 
5.1. Итоги конкурса подводятся по трем возрастным  категориям: 

 2-4 классы; 

 5-7 классы; 

 8-11 классы. 
5.2. Конкурсная комиссия конкурса определяет победителей и призеров конкурса в каждой 

возрастной категории и победителей в номинациях. 
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами и выходят на муниципальный уровень 

Конкурса – 02-08 апреля 2018 года. 
5.4. Заявки на муниципальный этап конкурса подаются согласно регламенту: по 1 победителю 

школьного этапа в каждой возрастной категории. 


