
 

 

 

 



 

2. Организаторы конкурса 

 СП ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое Центр Внешкольной работы муниципального 

района Богатовский Самарской области 

 

3. Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является повышение интереса к чтению у учащихся. 

Для реализации этой цели Конкурс решает следующие задачи: 

 Содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к 

отечественной литературе. 

 Создание условий для познавательно-речевого развития детей. 

 Воспитание положительного эмоционального отношения к национальным 

литературным поэтическим произведениям; любовь к родному краю. 

 Развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений. 

 Выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

4. Номинации 

 «Художественное слово – проза» 

 «Художественное слово – поэзия»  

 «Авторское творчество». 

В номинации «Художественное слово – проза» и «Художественное слово – поэзия» 

исполняются произведения русских поэтов и писателей. 

для возраста 5-7 лет: 

Произведения русской поэтессы, переводчицы Зинаиды Николаевны 

Александровой (1907–1983).  

Произведения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964).  

Произведения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969) 

для возраста 8-11 лет: 

Произведения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского        

(1892–1968). 

Произведения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964).  



Произведения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи         

(1872–1952).       

для возраста 12-14 и 15-18 лет: 

Произведения  русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994).  

Произведения русской поэтессы, прозаика и драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941). 

Произведения русского поэта Игоря Северянина (1887–1941).  

Произведения русского поэта, художника, литературного критика Максимилиана 

Александровича Волошина (1877–1932). 

 

5. Условия участия конкурса 

Участником Конкурса может стать представитель дошкольного учреждения, 

общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования. Не более 

5 конкурсантов в одной возрастной категории от ОУ. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

1.  5-7 лет; 

2. 8-11 лет; 

3. 12-14 лет; 

4. 15-18 лет. 

Участникам предлагается: 

 выразительно прочитать стихотворение, отрывок из поэтического или 

прозаического произведения и записать свое выступление на видео; 

 право самостоятельного выбора произведения для исполнения; 

 выступление представляется одним видеороликом от 30 секунд до 4 мин, 

без пауз и смен кадра (без монтажа), участник всегда должен находиться в кадре; 

 в одном видео – одно произведение; 

 при декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме 

произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Видео выступлений может быть размещено на сайтах учреждений и/или в 

социальных сетях.  

Заявку  на участие (Приложение 1) и ссылку на видео направлять на электронный 

адрес cvrbogatoe@mail.ru с пометкой в теме письма «У каждого в душе своя Россия» 
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6. Критерии оценки 

• уровень исполнительского мастерства; 

• артистизм, раскрытие и яркость художественного образа; 

• дикция; 

• подбор и сложность исполняемого произведения; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• сценическая культура. 

 

 

7. Время и место проведения 

 Конкурс проводится с 21 февраля по 1 марта 2022 года.  

 Заявки принимаются до 25 февраля 2022 года включительно. Позднее указанной даты 

заявки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 Определение победителей – с 25 февраля по 1  марта. 

 Награждение не позднее 2 марта 2022 года. 

 

8. Награждение участников 

Все дипломы будут в электронном формате. 

 Победители, набравшие наибольшее количество баллов награждаются Дипломами I, II, 

III степени (в каждой возрастной группе) 

 Все участники конкурса награждаются грамотами за участие. 

 Протокол результатов конкурса будет размещен на сайте Центра внешкольной работы 

http://cvrbogatoe.ru/  не позднее 02 марта. Рассылка дипломов будет осуществляться в 

течении двух дней. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8 (846) 66 21266 Центр Внешкольной работы 

89276550345 педагог-организатор Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна 

89277653435 методист ЦВР Гребенюк Анастасия Сергеевна 

89272611125 методист ЦВР Солопова Мария Викторовна. 

 

 

http://cvrbogatoe.ru/


Приложение №1 

 

Заявка на участие в районном конкурсе чтецов «У каждого в душе своя Россия…»  
 

 

№ 

п\п 

Наименование ОУ ФИО 

участника 

Возраст Номинация Автор, название 

произведения 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

видео 

1 ГБОУ СОШ …. Иванов 

Иван 

Иванович 

5-7 лет  «Художественное 

слово – поэзия» 
«Я расту» Агния 

Барто 

 

Петров Петр 

Петрович, 

8********** 

www. 

2        

  


