УТВЕРЖДАЮ
Директор Русской школы «Калинка»
А. Радишевская
«___»_______20 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов «Мир глазами детей»
среди учащихся Русской школы «Калинка»
г. Люксембург
Конкурс чтецов «Мир глазами детей» проводится Русской школой
«Калинка» ежегодно в рамках празднования Победы в Великой
Отечественной войне.
1. Цели и задачи:
•
•
•
•
•

выявление творчески одарённых детей;
приобщение детей к литературно-художественному наследию;
расширение читательского кругозора учащихся;
патриотическое и нравственное воспитание учащихся;
повышение образовательного и эстетического уровня участников.

2. Участники конкурса чтецов
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся всех классов (не более
одного номера от класса). В конкурсе может быть использовано
индивидуальное чтение или дуэт.
3. Организация и проведение конкурса чтецов
Конкурс организуется в два этапа.
I этап (отборочный)
Учителя проводят отборочные туры чтецов в своих классах в период с 20
марта по 30 апреля текущего года. По их результатам предоставляют заявку
для участия в общешкольном конкурсе. Заявки принимаются
администратором школы в письменном и электронном виде с указанием
имени и фамилии учащегося, автора и названия произведения.
II этап (общешкольный)
Общешкольный этап конкурса чтецов проводится в мае текущего года.
Итоги общешкольного конкурса чтецов подводит жюри.
Для участия в школьном конкурсе организаторам конкурса подаётся
анкета-заявка установленного образца.

4. Условия проведения конкурса
Конкурсанты читают одно произведение на заданную тему,
длительность выступления не более трёх минут. Выступление чтеца может
быть прервано членами жюри по их усмотрению.
5. Критерии оценки
Конкурсные выступления оценивает жюри по следующим критериям:
- соответствие теме конкурса;
- знание текста наизусть;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- оригинальность исполнения;
- актёрское мастерство и искусство перевоплощения;
- сценическая культура чтецов.
6. Организационный комитет и жюри конкурса
Для организации, координации деятельности и проведения конкурса
создаются организационный комитет и жюри конкурса, которые
утверждаются директором школы.
7. Награждение победителей конкурса чтецов
Призы и награды устанавливаются администрацией школы.
Победителей общешкольного конкурса чтецов определяет жюри на
основании полученных результатов.
Определение победителей будет осуществляться в трёх возрастных
категориях:
- ученики 5-7 лет
- ученики 8-9 лет
- ученики 10-12 лет
В каждой номинации будут присуждены 1, 2, 3 места и три номинации (за
эмоциональность, за оригинальность, за лучшее стихотворение на военную
тематику). Отдельно будут присуждены грамоты за участие во внеконкурсной
программе.

