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Положение 

о муниципальном конкурсе чтецов среди образовательных учреждений  

 «Живому чувству – день стихов»  

 

Конкурс посвящен 80-летию Архангельской области,  

100-летию города Котласа и году экологии в РФ. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс проводится МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» при поддержке Комитета по образованию Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

1.2. Цель: популяризация жанра художественного слова. 

1.3. Задачи: 

- развитие творческих и коммуникативных способностей детей в области 

художественного слова, содействие их интеллектуальному самовыражению;  

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным   

произведениям поэтов и писателей города Котласа, произведениям о Севере; 

- выявление юных дарований;  

-расширение творческих контактов, повышение профессионализма педагогов.  

 

 

2. Руководство, организация конкурса 

 

2.1. Непосредственное руководство организацией конкурса осуществляет 

методический отдел МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас».  

2.2. Конкурс пройдет 13 декабря с 14.00 в актовом зале Центра 

дополнительного образования. График выступления будет составлен после 

обработки заявок. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений – победители школьного этапа конкурса. 

3.2. Количество участников от одного образовательного учреждения - не более 

трех человек без учета возрастных категорий и номинаций. 



 

4. Условия участия 

 

4.1. Для участия в конкурсе нужно предоставить заявку (форма прилагается); 

Заявки на участие принимаются строго с 5 по 7 декабря с 9.00 до 17.00 по 

электронной почте: сdokotlas@mail.ru  или по адресу: ул. Маяковского, 30, каб.9.  

После обработки заявок на вашу электронную почту, указанную в заявке, до 11 

декабря 15.00 будет выслан график выступления. В случае, если вы не получите 

данный график, сделайте встречный звонок организатору конкурса Харитоновой 

Елене Николаевне. 

4.2. На конкурс участник представляет любое понравившееся литературное 

произведение (отрывок) поэтов и писателей города Котласа или стихи 

(прозу) о природе русского Севера. При выборе произведения обратите 

внимание на произведения котласских поэтов и писателей. 

4.3. Возрастные категории:  

 7-8 лет     

 9-11 лет   

 12-13 лет  

 14-18 лет  

4.4. Номинации:  

 поэзия; 

 проза. 

4.5. Продолжительность выступления до 3-х минут. В единичных случаях по 

согласованию с организатором время выступления может быть увеличено.  

Внимание! Чтобы не затягивать конкурс, пожалуйста, придерживайтесь 

регламента выступлений.  

4.6.  Автора и название произведения участник объявляет сам. 

4.7. В младших возрастных группах во время выступления возможно 

использование микрофона.   

4.8. Допускается использование музыкального сопровождения.  Музыку нужно 

передать организаторам вместе с заявкой. Помните, музыкальное сопровождение 

может, как украсить выступление, так и помешать выступающему. 

 

5. Оценка результатов. Награждение победителей 

 

5.1. Для оценки результатов конкурса Оргкомитет создает жюри.  

В состав жюри входят котласские поэты, деятели культуры, педагоги города 

Котласа. 

5.2. Работа жюри закрытая. Любые принципиальные решения принимаются 

большинством голосов. По окончании конкурса жюри определяет победителей. 

Жюри вправе вносить корректировки в процедуру подведения итогов. 

5.3. Критерии оценки: 

- выбор репертуара (соответствие теме конкурса и возрасту участника); 

- культура сценической речи;  

- исполнительское мастерство.   

mailto:сdokotlas@mail.ru


5.4. Участники, ставшие победителями, награждаются дипломами I, II, III 

степени Комитета по образованию Управления по социальным вопросам МО 

«Котлас» во всех возрастных категориях за исполнение поэзии и прозы.   

5.5. Все конкурсанты получают сертификат участника. 

 

Контактные телефоны для справок:  

 

(881837) 2-39-93 – методический отдел МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас». 

Харитонова Елена Николаевна – методист, т. 89214935038.   
 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе  чтецов  

«Живому чувству – день стихов»  

 

Заявка заполняется в электронном виде или печатными буквами.  

Все данные пишите полностью без сокращений.  

В фамилии выступающего поставьте ударение или подчеркните ударную букву. 

Обязательно укажите личный номер телефона. 

 

Наименование учреждения _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон _________________________________ 

Адрес электронной почты __________________ 

 

Ф.И. участника  __________________________________________________________ 

 

Школа, класс _____________________________________________ 

Возраст участника ________________________ 

Номинация _______________________________ 

Время выступления ________________________ 

 

Программа выступления   ____________________________________________________ 

                                            (название произведения, автор (фамилия и имя полностью)) 

___________________________________________________________________________ 

 

Литературный источник (газета, книга (название), рукопись и др.) __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Музыкальное, техническое оформление  ________________________________________ 

                                                                                             (указать, что необходимо) 

 

Подпись руководителя 

учреждения      __________________                        ______________________ 

                                            (подпись)                                   (расшифровка)  

                                                                      

                                                                  Печать 


