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Положение 

о проведении конкурса чтецов в рамках муниципального фестиваля творчества 

молодежи “Way to Success” в 2015- 2016 учебном году 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса чтецов в 

рамках муниципального фестиваля творчества молодежи “Way to success” – 2015.  

2. Цели и задачи конкурса: 

 приобщение школьников к поэзии стран изучаемого языка 

 развитие творческого потенциала учащихся и их артистических способностей 

 повышение мотивации к изучению иностранных языков 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся 2 - 11 классов образовательных организаций и 

студентов ВУЗов г.Озѐрск. Возрастные категории учащихся 2 - 4 классы,  5 - 6 классы, 7-8 

классы, 9 - 11 классы, студенты ВУЗов. 

4. Организаторы конкурса 

Подготовку участников и самого конкурса проводят преподаватели иностранных языков 

образовательных организаций города. 

Ответственный организатор – Моисеева С.В. 

5. Содержание конкурса 

Учащиеся декламируют стихотворения поэтов стран изучаемого языка. Выбор тем 

свободный, стихотворения должны соответствовать возрастным  категориям 

конкурсантов. 

6. Критерии оценивания 

Выступления чтецов оцениваются по десятибалльной системе по следующим критериям: 



 соблюдение норм произношения звуков, интонации (5 баллов) 

 артистизм, выразительность при исполнении произведения (3 балла) 

 твѐрдое знание текста поэтического произведения (2 балла) 

 уровень сложности выбранного произведения (2 балла) 

 сценический образ (соответствие постановки номера содержанию 

стихотворения – фоновая музыка, презентация, уровень художественного вкуса, 

проявленный при создании костюмов и реквизита) (3 балла). 

7. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в г. Озѐрске в МБОУ СОШ №27 по следующему графику: 

19.12 (суббота) в 13.30 – возрастная категория 2 – 4 классы 

19.12 (суббота) в 14.15 – возрастная категория 5 – 6 классы 

19.12 (суббота) в 15.00 – возрастная категория 7-8 классы 

19.12 (суббота) в 15.45 – возрастная категория  9 – 11 классы и студенты ВУЗов  

Участники конкурса приходят в назначенное место проведения за 15 минут до начала 

конкурса, регистрируются и получают регистрационный номер, под которым  выступают. 

Участникам необходимо иметь с собой три экземпляра напечатанного текста 

исполняемого произведения, которые передаются членам жюри перед началом конкурса с 

проставленным регистрационным номером выступающего. 

8. Жюри конкурса 

 В состав жюри конкурса входят преподаватели иностранных языков 

образовательных организаций города.  

 Жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса. 

 Распределение призовых мест находится в компетенции жюри и производится на 

основании полученных баллов, проставленных в протокол. 

 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

Итоги конкурса жюри подводит в следующих возрастных группах: 

 2 – 4 классы 

 5 – 6 классы 



 7 - 8 классы 

 9 – 11 классы 

 Студенты ВУЗов 

Победители и призеры конкурса получают дипломы за 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

категории, остальные участники получают дипломы участников.  


