
ПОЛОЖЕНИЕ О V ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«ЗИМНИЕ КРУЖЕВА 2018» 
Организаторы конкурса:  

РЕСУРСНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОСТ» МБОУ «СШ №5» 

КСИП СВОБОДНЫЙ ВЕТЕР ОБРАЗОВАНИЯ – НОВАЯ ВЫСОТА 

Цели и задачи конкурса 
 Способствовать знакомству с  литературным наследием нашей страны, с  лучшим  образцами поэзии и прозы    согласно 

тематике  конкурса 

 Выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

 Дать возможность публично выступить с чтением наизусть стихотворений советских  и российских  поэтов,  

стихотворений  собственного сочинения,  литературных композиций. 

 Способствовать повышению интереса к выразительному чтению художественных произведений. 

 

Состав участников конкурса 

В конкурсе определяются 8 возрастных категорий: 

 1 категория – дошкольники, 2 категория – 1 класс, 3 категория -  2 класс,  

 4 категория  – 3-4 класс, 5 категория - 5-6 класс, 6 категория – 7-8 класс,  

 7 категория – 9-11 класс,  8 категория - взрослые 

 

Содержание конкурса: В ходе конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы,  

способные выразить художественный замысел автора.   

Тематика конкурса: стихотворения о зиме или связанные с зимним временем года. 

 

Основными содержательными критериями оценки чтения являются: 

Соответствие   произведения  тематике конкурса; соблюдение средств выразительного 

чтения (логических ударений, интонирования, темпа, тембра, эмоционально-

экспрессивной окрашенности выступления) для реализации художественного замысла 

автора. 

 

Условия конкурса: 

На конкурс от одного участника принимается одна работа - видеозапись. Выбранные 

произведения (стихи) должны соответствовать теме конкурса и декламироваться на 

русском языке. 

 

Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. Запись файла 

осуществляется любым записывающим устройством с использованием допустимых 

форматов: avi, mp4 и другие. 

 

 Ролик размещается на YouTube (www.youtube.com ).  

 Ролик подписывается по образцу: ОУ_Ф.И.О._категория_Автор и название 

стихотворения.  
            Пример: СШ №00_Иванов Иван Иванович_1 категория_И.Иванов «Снег» 

 Ссылка на ролик вноситься в заявку. 

 

Количество заявок не ограничено.  

Заявки на конкурс принимаются до 18 марта 2018 г. строго на электронный адрес  

sedov-roman@bk.ru   тема письма: «Заявка СШ №00 (или ДС №00) «Зимние 

кружева 2018» по форме  
 

Форма заявки на участие  

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
http://www.youtube.com/
mailto:sedov-roman@bk.ru


(оформление на бланке учреждения не требуется, подпись и печать учреждения не требуется) 
 

Учреждение  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Категория   

(указать 1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

 

Автор и название стихотворения  

Ссылка на ролик  

Данные для связи с руководителем 

участника (Ф.И.О. полностью, телефон, 

электронная почта) 

 

 

Отсмотр роликов членами жюри состоится с 19 по 25 марта 2018 года. 

Результаты конкурса будут объявлены 26 марта 2018 года, а также 

информация будет размещена на сайте http://svobodnyi-veter.ucoz.ru/ 

 

Награждение: в каждой категории определяется (Гран-При, 1 место, 2 место, 2 

место, 3 место, 3 место, номинации (по решению жюри) 

Жюри оставляет за собой право определять дополнительных победителей. 

Победители конкурса награждаются дипломами (будут высланы в электронном виде). 

Руководителям победителей вручается Диплом педагога, подготовившего победителя. 

Все участники получают сертификат участника городского конкурса.   

 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Справки по телефону: 89822022056 (МТС) Седов Роман Геннадьевич 

http://svobodnyi-veter.ucoz.ru/

