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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  районном конкурсе чтецов 

«Сибирь - душа России» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении районного конкурса чтецов «Сибирь - душа 

России» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса являются УОМО «Усть-Удинский район», Отдел культуры 

администрации Усть-Удинского района. 

1.3.Организационно-техническое и методическое сопровождение конкурса осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Районный информационно-методический центр Усть-

Удинского района» (далее - оператор конкурса). 

1.4. Срок проведения 28 ноября 2018 года. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса: 

- повышение роли художественного слова в патриотическом и нравственном воспитании 

подрастающего поколения, воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

Сибири. 

2.2. Задачи: 

- Формирование устойчивого, уважительного отношения к  своей малой родине; 

- Широкая пропаганда художественного творчества среди детей, развитие интереса к 

произведениям сибирских поэтов; 

- Популяризация творчества местных авторов; 

- Активное привлечение учащихся к творческой деятельности; 

- Формирование навыков выразительного чтения; 

- Повышение культурно-языковой культуры общества, престижа чтения. 

3. Организация и условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится 28.11.2018 года в 10 часов в МБУК «МРДК Усть-Удинского 

района» 

3.2 Состав жюри определяет оргкомитет. 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений, а 

также авторы собственных стихов о  Сибири, о родном крае. 

3.4. Участники конкурса не имеет возрастных ограничений. 

3.5. Первый этап Конкурса проводится в образовательном учреждении, учреждении 

культуры 

3.6. Победители - учащиеся направляются для участия в районном Конкурсе по одному 

человеку от возрастной группы: 

1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл. 

3.7 Заявки направлять до 15 .11.2018 года оператору конкурса на эл. почту 

uomo2014@yandex.ru (в заявке указать ФИО участника, возрастную категорию, 

произведение). 

3.8. Для участия в Конкурсе участнику необходимо прочитать наизусть любое 

стихотворение на заявленную тему. 
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3.9. Продолжительность выступления каждого участника - не более трех минут. 

Во время выступления может быть использовано художественное оформление. 

3.10. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4. Система оценки выступлений участников конкурса 

4.1 Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы и проставления оценок по 5-бальной шкале по каждому из 

установленных критериев. 

5. Критерии оценки 
- выразительность и четкость речи; 

- умение выразить идею произведения; 

- артистизм; 

- манера исполнения; 

- актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

- оригинальность исполнения. 

6. Определение победителя 

- Победители определяются в каждой возрастной категории и  

по номинациям: 

«Лучший исполнитель стихов», 

«Самый обаятельный исполнитель», 

«За искренность исполнения», 

«Самый эмоциональный исполнитель». 

 

 

 

 

 
 


