
«ЖИВОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО»  
 районный конкурс чтецов для образовательных учреждений Адмиралтейского района  

и учреждений дополнительного образования. 
 

Положение 
Цель конкурса – привить детям любовь к русской литературе, культуру звучащего слова на 

примерах лучших литературных произведений, способствовать расширению кругозора школьников, 
приобретению знаний в области мировой художественной литературы, усвоению общечеловеческих 
духовных ценностей и активизировать работу образовательных учреждений в этом направлении. 
Тема конкурса 2019/2020 учебного года – «Жизнь прожить – не поле перейти». Конкурс 
посвящён Году народного творчества в России и юбилярам этого года (Бродский И., Есенин С., Ершов 
П., Пастернак Б., Чехов А.). 

Консультация по тематике, выбору авторов, репертуара для конкурса чтецов состоится 
27 сентября в 16.00 в 87 зале ДТ «У Вознесенского моста». 

 
Задачи 

1. Создать условия для раскрытия творческого потенциала участников конкурса. 
2. Пробудить у ребёнка интерес к поиску созвучного и волнующего его материала. 
3. Создать положительную мотивацию для пробуждения интереса к мировой этической и 

эстетической культуре. 
Участники 

Школьники Адмиралтейского района 1 – 11-х классов. Участники театральных коллективов, кружков 
и студий художественного слова. 

 
Организаторы конкурса, состав жюри 

Конкурс проводит организационно-массовый отдел ДТ «У Вознесенского моста». В состав 
жюри входят педагоги УДОД, ОДОД и ОУ. 

 
Время и место проведения конкурса 

Конкурс будет проходить с 18 октября 2019 по 12 декабря 2019 года. 
Место проведения — ДТ «У Вознесенского моста». 
Адрес: Гражданская улица, дом 26, зал № 87. 

 
Порядок проведения и условия конкурса 

В конкурсе может принять участие любой школьник района или воспитанник творческого 
объединения, подготовивший соответственный репертуар. Конкурс предполагает один тур и 
проводится по возрастным категориям: 

- 18 октября для школьников 1- 4 классов. 
- 14 ноября для школьников 5-8 классов. 
- 12 декабря для школьников 9-11 классов. 
Подведение итогов конкурса – 16 января 2020 года на празднике-награждении.  
Образовательные учреждения имеют право выдвинуть на каждую возрастную 

категорию не более 3-х участников от ОУ. На конкурсе могут быть представлены стихи и проза. 
Время выступления не должно превышать 5 минут. 

 
Подведение итогов и награждение 

При подведении итогов учитывается: 
- качество литературного материала и соответствие его заявленной теме; 
- культура исполнения: соответствие материала возрасту и индивидуальности исполнителя, 
владение голосом, дикция, внешний вид; 
- качество исполнения: понимание материала, эмоциональная наполненность, 
композиционное решение. 
Итоги подводятся по десятибалльной системе. Каждое образовательное учреждение получает 

сертификат  об участии в районном конкурсе. Дипломами за 1, 2 и 3 место награждаются участники, 
набравшие наибольшее количество баллов, и считаются победителями конкурса. 

 
Порядок и сроки сдачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в организационно-массовом отделе, кабинет 88, 
не позднее, чем за неделю до предстоящей встречи. Форма заявки прилагается. 

Ответственный за организацию конкурса – педагог-организатор организационно-
массового отдела Рубачева Елизавета Борисовна. Телефон: 315-35-03.  

Е-mail: org-mass@mail.ru. 
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