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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ КЛАССОВ И ШКОЛ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Общие положения 

Положение о Конкурсе чтецов Федеральной Сети классов и школ развивающего обучения 

(далее – Конкурс) определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

Конкурс учрежден Муниципальным Бюджетным Общеобразовательным Учреждением 

“Средняя общеобразовательная школа № 20” г. Чебоксары, Открытым институтом «Развивающее 

образование» г. Москва при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта “Сеть 

сетей как механизм обеспечения единого образовательного пространства России”.  

Конкурс проводится для участников проекта в сетевом режиме, предполагает очный и 

заочный (дистанционный) этап. Конкурс проводится для учащихся 1-х классов. 

Язык Конкурса - русский.  

 

Цель Конкурса 

 

       Конкурс чтецов проводится с целью развития творческого потенциала учащихся, а также 

речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать 

красоту и выразительность поэтичного слова. 

 

Задачи Конкурса 

 

В задачи Конкурса входит: 

— воспитание литературного и художественного вкуса; 

— расширение читательского кругозора обучающихся; 

— воспитание культуры чтения; 

— развитие навыков выступления перед аудиторией. 

 

Этапы Конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа:  

1. Школьный - 10-13 марта 2020 г. 

2. Сетевой - 16-20 марта 2020 г. 

Сетевой этап проходит в прямом эфире в сети интернет. Для каждой номинации конкурса 

будет определен один день и время по итогам результатов первого этапа.  

 

Условия Конкурса 

 

Участником конкурса являются обучающиеся 1-х классов Федеральной Сети классов и 

школ РО. 

Конкурсантом – индивидуальным исполнителем может быть выбрано для художественного 

чтения одно стихотворное произведение, завершённое – до 2 минут. 



 

Тема Конкурса - «Разукрасим мир стихами». 

Конкурс чтецов по выразительному чтению поэтических произведений проводится по 

следующим номинациям:  

 «В природе столько красок...»  

 «Детство — счастливая страна» 

 «Память, застывшая в рифмах» или «Строки, опалённые войной». 

На Конкурс принимается не более одного задания на каждом этапе конкурса от одного 

участника.  

На каждого участника Конкурса общеобразовательное учреждение предоставляет заявку на 

участие учащегося (Приложение 1). Заявки принимаются в Оргкомитет до 5 марта 2020 г.  

Общеобразовательное учреждение собирает заявления от родителей (законных 

представителей) «О согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных» (Приложение 2). Заявления хранятся в общеобразовательных учреждениях. Оргкомитет 

Конкурса может затребовать их по мере необходимости.  

Технические требования к заочному этапу 

Для участия в сетевом этапе каждому участнику необходимо иметь возможность 

персонального выхода в интернет с использованием видеокамеры и микрофона (гарнитуры).  

Доступ на эфир будет прислан за день до объявленной даты для каждой номинации.  

Во время выступления должно быть отчетливо видно лицо конкурсанта и слышно голос. 

Музыкальное и иное сопровождение не требуется.  

 

Организационный комитет, жюри 

 

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее — Оргкомитет). Проверку работа и оценивание проводи жюри Конкурса. 

Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из учителей русского языка и литературы, 

педагогических работников системы дополнительного образования, общественных 

представителей. Жюри работает в соответствии с положением Конкурса. 

Члены жюри оценивают работы по шкале 0-3 в соответствии с критериями: 

Критерии оценок жюри: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса. 

 Знание текста произведения. 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска 

речи, определяющая характер); 

 Правильное литературное произношение; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений) 

Оценки членов жюри по всем этапам суммируются и образуют Протокол жюри Конкурса. 

Отдельный оценки членов жюри не объявляются и не афишируются. Жюри Конкурса гарантирует 

максимальную объективность при определении победителей.  

Жюри Конкурса имеет право организовать переход участников на следующий этап 

Конкурса по принципу отсеивания без объяснения причин. Жюри Конкурса оставляет за собой 



право не присуждать главных премий и объединять категории в случае малого количества 

участников.  

Оргкомитет Конкурса обеспечивает информационную поддержку Конкурса, регистрирует 

участников с присвоением регистрационных номеров на заочный этап Конкурса, утверждает 

профессиональное жюри и обеспечивает его работу, контролирует выполнение Положения о 

Конкурсе.  

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Итоговый протокол жюри публикуется на официальном сайте АНО ДПО Открытый 

институт “Развивающее образование” - http://оиро.com не позднее 1 апреля 2020 года. В 

протоколе выделяются победители (лауреаты) Конкурса по номинациям. 

Лауреаты награждаются дипломами, все участники награждаются сертификатом участника 

Конкурса. 

     Информация о Конкурсе публикуется на сайте http://оиро.com и освещается в социальных 

сетях (https://www.facebook.com/fsschoolRO/). 
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Приложение 1.  

Индивидуальная форма заявки  

Заявки направлять на эл. адрес shapovalova@ints.pro  

 

В Оргкомитет КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ КЛАССОВ И ШКОЛ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ЗАЯВКА 

Данные участника: 

Ф.И.О. участника Дата 

рождения 

Город Школа  Номинация 

 

 

 

    

 

 

 

 

Данные контактного лица (куратора) и/или учителя подготовившего участника (при совпадении 

куратора и учителя заполнять один раз): 

Ф.И.О.  e-mail телефон  
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Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных, 

на размещение конкурсной работы в печатных изданиях 

 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

                                           (документ,  удостоверяющий  личность) 

________________________________________________________________________   
(наименование, серия и номер) 

_____________________________________________________________________________ 
              (дата выдачи, организация выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИ ребенка, класс, № школы/гимназии, лицея) 

 

даю согласие на обработку  персональных данных моего ребенка…………………. 

 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления итогов конкурса чтецов среди учащихся 1--х классов общеобразовательных 

учреждений, вступивших в Федеральную Сеть классов и школ развивающего обучения.  

 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 20____ г. и действует  на период 

2019-20 учебного года. 

 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 
                                                                                                                                                       (расшифровка подписи) 

 


