ПОЛОЖЕНИЕ
о III Областном конкурсе чтецов «Литературная беседка»
1. Общие положения
1.1. III Областной конкурс чтецов «Литературная беседка» (далее –
Конкурс)
представляет
собой
состязательное
мероприятие
по
выразительному чтению отрывков из прозаических, стихотворных и
драматических произведений российских и зарубежных писателей.
1.2. Конкурс проводится:
министерством образования Саратовской области;
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» (далее – Институт).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова
и выявление одаренных обучающихся.
2.2. Задачи:
пробуждение и развитие у современной молодежи интереса к
классической и современной литературе;
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;
воспитание ценностного отношения к русской и мировой литературе.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей министерства
образования Саратовской области, представителей Института и
регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка
Саратовской области (далее – «АССУЛ»).
3.3. Оргкомитет:
формирует состав жюри на каждом этапе в каждой номинации;
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заочного
и очного этапов Конкурса;
анализирует и обобщает итоги Конкурса;
определяет победителей и распределяет призовые места.
3.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Конкурса;
за обеспечение объективности оценки работ.

4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций – победители заочного этапа Конкурса.
4.2. Заявки для участия в заочном этапе Конкурса принимаются до
20 октября 2017 года на электронный адрес grom-v07@mail.ru (Громовой
Виктории Ивановне с пометкой «Литературная беседка») согласно
приложению к настоящему Положению.
4.3. Участники, предоставившие заявки позднее указанного срока, не
допускаются к участию в Конкурсе.
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый (заочный) этап – со 02 октября по 20 октября 2017 года.
5.3. Второй (очный) этап – 17 ноября 2017 года.
5.4. Место проведения второго этапа Конкурса – Институт (г. Саратов,
ул. Б. Горная, дом 1).
5.5. Время проведения второго этапа Конкурса – с 10.00 до
15.00 часов.
6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри заочного и очного этапов входят:
специалисты Института;
члены «АССУЛ»;
артисты театров г. Саратова;
педагогические работники образовательных организаций.
6.2. Члены жюри каждого этапа:
определяют победителя в каждой номинации;
рекомендуют участников к награждению.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки.
7.2. Выбор репертуара свободный.
7.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
проза;
поэзия;
драма.
7.4. Направления Конкурса:
чтение литературных произведений на русском языке;
чтение произведений на иностранных языках (английский, немецкий и
французский языки).
7.5. Возрастные группы Конкурса:
1-4 классы (младшая группа);
5-8 классы (средняя группа);
9-11 классы (старшая группа).
7.6. Участники Конкурса проходят следующие испытания:

7.6.1. Для участия в первом (заочном) этапе обучающиеся присылают в
Оргкомитет
ссылку
на
видеоролик
с
записью
своего
выступления. Видеоролик может быть размещен в открытом доступе в сети
Интернет на видеохостинге (Youtube, ВК и др.) или на файлообменнике с
указанием ссылки в заявке. Требования к видеоролику: 1) длительность не
более 3-х минут; 2) качество не ниже 360 px; 3) формат видео с
возможностью воспроизведения на большом количестве современных
цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др. Ролики,
не соответствующие этим требованиям, не будут допущены к участию во
втором этапе Конкурса.
7.6.2. На втором (очном) этапе испытания для возрастных групп
следующие.
Обучающиеся младшей возрастной группы (1-4 классы) исполняют
поэтические, прозаические, а также драматические произведения
отечественных и зарубежных авторов (при условии большого объёма
произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Исполняемое
произведение должно быть выучено наизусть.
Обучающиеся средней возрастной группы (5-8 классы) читают
наизусть подготовленные заранее прозаические тексты.
Обучающимся старшей возрастной группы (9-11 классы) для
прочтения будут предложены тексты, подобранные Оргкомитетом Конкурса.
Время подготовки – 10 минут.
Обучающиеся, выбравшие для декламации тексты на иностранном
языке, к заявке на Конкурс прикрепляют текст произведения. На втором
этапе обучающиеся 2-8 классов читают наизусть подготовленные дома
тексты. Обучающимся 9-11 классов будут предложены для прочтения
тексты, подобранные Оргкомитетом Конкурса. Время подготовки – 10 минут.
7.6.3. Текст для выступления на втором этапе должен отличаться от
текста, озвученного в видеоролике.
7.6.4. На второй этап приглашаются 25 лучших чтецов от каждой
возрастной группы.
8. Критерии оценивания выступлений Конкурса
8.1. Выступления первого и второго этапов оцениваются
следующим критериям:
№
Критерии
Показатели
Баллы
1
Знание и точность присутствует
2
понимания текста
присутствует частично
1
отсутствует
0
2
Эмоциональность и присутствует
2
экспрессивность
присутствует частично
1
исполнения
отсутствует
0
3
Дикция
речь выступающего
2
отличается отчётливостью

по

4

5

6
7

8

9

Культура
телодвижения

Оригинальность
выбора репертуара
Оригинальность
прочтения
Внешний вид

Выразительность
речи

Чистота речи
(безошибочность
чтения)

10 Бонус
ИТОГО:

в произношении слов и
слогов
присутствует частично
отсутствует
полностью соответствует
целям выступления
соответствует частично
не соответствует целям
выступления
подход к выбору текста
оригинален
произведение взято из
школьной программы
присутствует
отсутствует
соответствует целям
выступления
соответствует частично
не соответствует
выступление
характеризуется
правильной постановкой
логического ударения,
соблюдением пауз,
правильным выбором
темпа чтения;
соблюдением нужной
интонации
соответствует частично
не соответствует
вышеприведенным
критериям
ошибки отсутствуют или
имеется 1 ошибка
2-3 ошибки
более 3 ошибок
наличие костюма

1
0
2
1
0
1
0
1
0
2
1
0
2

1
0

2
1
0
2
18 - мах

8.2. Регламент одного выступления – не более 3 минут.
9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса

9.1. Все участники первого этапа Конкурса получают электронные
сертификаты, победители и призеры второго этапа награждаются ценными
призами и дипломами отдельно по каждой номинации.
9.2. Размещение информации о победителях на сайтах министерства
образования
Саратовской
области
http://minobr.saratov.gov.ru/
и
Института http://soiro.ru/ – 24ноября 2017 года.

Приложение
к Положению о проведении
III Областного конкурса чтецов
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Заявка на участие в первом этапе конкурса
«Литературная беседка»
Общие сведения
Номинация
Автор и название исполняемого
произведения
Ссылка на видеоролик
Сведения об участнике
Фамилия, имя
Название школы
Класс
Сведения об учителе-консультанте
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Электронная почта

