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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса чтецов «Серебряное слово»
Конкурс «Серебряное слово» является ежегодным, проводится в очной форме.
Конкурс тематический, посвящается творчеству великих русских поэтов (прозаиков и
публицистов) и приурочивается к юбилейным датам.
В 2016 – 2017 учебном году конкурс «Серебряное слово» посвящѐн 195 летию со дня рождения русского поэтаНиколая Алексеевича Некрасова (1821—
1877)
1. Цель конкурса
Конкурс проводится в целях совершенствования работы над словесным
действием, развития творческого потенциала учащихся, углубления мастерства
художественного чтения, подъема интереса к технике речи и культуре русского слова.
2. Задачи конкурса
 Приобщение учащихся к русской литературе
 Выявление у конкурсантов умения раскрыть в рабочем материале тему и идейносмысловое содержание произведения, а также способностей пользоваться законами
словесного действия
 Пропаганда культуры русской речи
 Развитие чтецкого искусства
3. Организаторы конкурса
 Департамент образования Администрации городского округа Самара;
 «Центр развития образования городского округа Самара», муниципальное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации
 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 77 городского округа Самара.
4. Правила и порядок проведения конкурса
На конкурс могут быть представлены:
1.
Поэтические,
публицистические
тексты,
переводы,
письмапродолжительностью не более 5 минут. (В прозаических произведениях
недопустимо использование текстов, не принадлежащих автору)

2.
Литературные,
литературно-музыкальные,
литературнодраматические композиции продолжительностью не более 15 минут, количество
участников не менее 5 человек.
Произведения читаются наизусть. В индивидуальной чтецкой программе один
конкурсант читает одно произведение.
Необходимо обратить внимание на выбор репертуара, его новизну,
оригинальность, соответствие возрастным, внутренним и внешним данным
исполнителя.
При оценивании выступления главным является культура речи, правильное
произношение, четкость дикции, логика чтения конкурсанта. Исключено
использование микрофона. Использование технических средств,включение в чтецкий
материал музыкальных фрагментов, элементов хореографии, пластики и других
выразительных средствв индивидуальной чтецкой программене обязательно и
отдельно
не
оценивается,
в
литературно
–
музыкальных
композицияхприветствуется и оценивается.
Просим учесть, что конкурс имеет городской статус, поэтому уровень
подготовки конкурсантов должен соответствовать этому статусу. Рекомендуем
провести отборочные туры и выявить лучших конкурсантов внутри коллективов.
Организаторы и жюри конкурса вправе не допускать к прослушиванию
конкурсантов, если будут нарушены условия, указанные в положении.

Заявки (Приложение 1)и рекомендованный список жюри (Приложение
2) принимаются толькона электронныйадресkostina_lub@mail.ru до 20
февраля
2016г.Участники,
прибывшие
без
заявок,
будут
прослушиваться вне конкурса
Ответственный организатор – Костина Любовь Викторовна
телефон – 8-9272-94-69-44
5. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учрежденийгородского округа Самара в следующих возрастных группах:
Индивидуальное чтение
1 группа – учащиеся 3-4 классов (квота не более 1-го человека от ОУ)
2 группа – учащиеся 5-7 классов (квота не более 1-гочеловека от ОУ)
3 группа – учащиеся 8-11 классов (квота не более 1-гочеловека от ОУ)
Литературно-музыкальные композиции
1 группа – учащиеся 3-4 классов (не менее 5 человек от ОУ)
2 группа – учащиеся 5-7 классов (не менее 5 человек от ОУ)
3 группа – учащиеся 8-11 классов (не менее 5 человек от ОУ)
6. Сроки и место проведения
Конкурс чтецов «Серебряное слово» проводится 25февраля 2017 года в
11.00 (при большом количестве участников конкурс пройдёт в 2 этапа: 1-ый - в

10.00, 2-й – в 11.00, о чём будет сообщено дополнительно)на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 77 городского округа Самара (ул. Стара Загора, 269. Тел. 9564362, 9564251. Проезд
трамваями № 21, 22, 24, 25, троллейбусом № 17, автобусами № 21, 41 . Остановка «15
микрорайон»).
Членам жюри прибыть в МБОУ Школу № 77 к 10.00
7. Программа конкурса
1.
2.
3.
4.

Открытие конкурса.
Выступление участников конкурса с чтецкой программой (по секциям).
Награждение победителей.
Обсуждение итогов конкурса.
8. Критерии оценки конкурса
Техника и культура речи, знание законов словесного действия.
Выдержанность жанра и стиля.
Создание художественного образа, сценическое обаяние, актерское мастерство.
9. Подведение итогов и награждение победителей

Победители и призѐры награждаются Дипломами Департамента образования
Администрации г.о.Самара ипамятными подарками. Остальные участники получают
свидетельство участника конкурса
Директор МБОУ СОШ № 77 г.о.СамараО.Р.Терина

Приложение 1
Форма заявки
(просьба указать сотовый телефон ответственного лица, форму не изменять,
заполнят все поля каждому участнику, кроме лит.композиций):
Заявка
на участие в городском конкурсе чтецов «Серебряное слово»
№

ФИ участника

Класс

ОУ

Название
произведения

Ф.И.О.
учителя
полностью

1
2
3
Литературно-музыкальная композиция
1
2
3
4
5
Приложение 2
Рекомендованный список жюри (1 - 2 чел.)
№

Ф.И.О. полностью

Образовательное
учреждение

Должность

