ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс чтецов «Серебряное слово»
для обучающихся 2-11- х классов
1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса
чтецов «Серебряное слово» для учащихся 2-11-х классов (далее – Конкурс), его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призеров.
1.1. Организаторы мероприятия
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара.
Организатор:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 77» городского
округа Самара (далее - МБОУ Школа № 77).
1.2. Оргкомитет мероприятия
Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет Оргкомитет, состав которого формируется из числа представителей
администрации МБОУ Школы №77 г.о.Самара
Оргкомитет:
• определяет формат и сроки проведения Конкурса;
• разрабатывает критерии и методику определения победителей и призеров Конкурса;
• оказывает методическое содействие в проведении Конкурса на всех его этапах.
• осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и
подачи заявок требованиям и условиям;
• осуществляет формирование секций на основании поданных заявок;
• организует регистрацию участников;
• составляет список и координирует работу жюри;
• организует церемонию награждения победителей;
• при необходимости вносит изменения в настоящее положение.
Состав оргкомитета:
Терина Оксана Радиковна – директор МБОУ Школы №77;
Костина Любовь Викторовна – зам. директора по НМР МБОУ Школы №77;
Зольникова Юлия Вячеславовна – зам. директора по ВР МБОУ Школы №77.
1.4. Цель:
Конкурс проводится в целях совершенствования работы над словесным действием,
развития творческого потенциала учащихся, углубления мастерства художественного
чтения, подъема интереса к творчеству русских поэтов и писателей.
•
•
•
•

Задачи:
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;
формирование и совершенствование чтецкого мастерства обучающихся.

2.

Сроки и место проведения мероприятия

29 февраля 2020 года в 11.00 на базе МБОУ Школы №77 по адресу: г.Самара ул. СтараЗагора, 269. Регистрация участников начнется в 10.00 .
3.

Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

В 2019 – 2020 учебном году конкурс «Серебряное слово» посвящён
220 - летию со дня рождения великого русского поэта, драматурга и
прозаика, критика и теоретика литературы, историка, публициста
Александра Сергеевича Пушкина.
Форма организации мероприятия - очная, форма участия в мероприятии - индивидуальная и
групповая.
Конкурс проводится в один этап по следующим направлениям:
1. Индивидуальное чтение наизусть стихотворения или прозаического текста.
Количество секций в каждой возрастной группе формируется в зависимости от
количества поступивших заявок. Количество участников в секции не более 17 человек.
2. Литературно-музыкальная композиция
Количество секций в каждой возрастной группе формируется в зависимости от
количества поступивших заявок. Количество участников в секции не более 7
коллективов.
4.

Участники мероприятия

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся со 2 по 11 класс образовательных
учреждений городского округа Самара.
Индивидуальное чтение наизусть стихотворения или прозаического текста:
1 возрастная группа – учащиеся 2-4 классов (1 участник от одного учреждения)
2 возрастная группа – учащиеся 5-7 классов (1 участник от одного учреждения)
3 возрастная группа – учащиеся 8-11 классов (1 участник от одного учреждения)
Литературно-музыкальные композиции:
1 возрастная группа – учащиеся 3-4 классов (5-10 участников от одного учреждения);
2 возрастная группа – учащиеся 5-7 классов (5-10 участников от одного учреждения);
3 возрастная группа – учащиеся 8-11 классов (5-10 участников от одного учреждения).
5. Требования к содержанию и оформлению работ участников
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.
Исключено использование микрофона. Использование технических средств, включение
в чтецкий материал музыкальных фрагментов, элементов хореографии, пластики и других
выразительных средств - в индивидуальной чтецкой программе не обязательно и отдельно не
оценивается, в литературно – музыкальных композициях приветствуется 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.
6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника

1.
2.
3.
4.

Индивидуальное чтение наизусть стихотворения или прозаического текста:
Техника и культура речи (0- 5 баллов)
Актерское мастерство. Создание художественного образа (0- 5 баллов)
Выдержанность жанра и стиля (0- 5 баллов)
Оригинальность выбранного материала (0- 5 баллов)

1.
2.
3.
4.
5.

Литературно-музыкальные композиции:
Техника и культура речи. (0- 5 баллов)
Актерское мастерство. Создание художественного образа (0- 5 баллов)
Выдержанность жанра и стиля (0- 5 баллов)
Оригинальность выбранного материала (0- 5 баллов)
Творческий подход (0- 5 баллов)

Сроки и форма подачи заявок на участие
Заявки (приложение №1) строго по форме принимаются до 15 февраля 2020 г. по
электронному адресу: serebranoe_sl@mail.ru В письме обязательно указывать номер школы.
Педагоги с филологическим образованием, руководители театральных кружков и студий
направляют заявку в члены жюри по электронному адресу: serebranoe_sl@mail.ru по форме,
указанной в приложении №2 .
7.

8.

Контактная информация координатора на площадке проведения мероприятия

Ответственный организатор – Костина Любовь Викторовна, зам. директора по научнометодической работе МБОУ Школы №77 г.о.Самара, сот. 8-927-294-69-44.
serebranoe_sl@mail.ru
9.
Подведение итогов мероприятия
Итоги направления «Индивидуальное чтение наизусть стихотворения или прозаического
текста» подводятся в каждой секции в каждой возрастной группе. Победителем считается
участник, набравший большее количество баллов. Призовые места следуют после
победителя по убыванию количества баллов. Победитель в номинации определяется особым
мнением жюри на основании критериев. Количество дипломов на каждую секцию
распределяется следующим образом:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 2;
- диплом 3-й степени – 2;
- диплом победителя в номинации - 4 (вручается организатором Конкурса).
Итоги направления «Литературно-музыкальная композиция» подводятся в каждой секции в
каждой возрастной группе. Победителем считается участник, набравший большее
количество баллов. Призовые места следуют после победителя по убыванию количества
баллов. Победитель в номинации определяется особым мнением жюри на основании
критериев. Количество дипломов на каждую секцию распределяется следующим образом:
- диплом 1-й степени- 1;
- диплом 2-й степени – 1;
- диплом 3-й степени – 1;
- диплом победителя в номинации – 5 (вручается организатором Конкурса)

Приложение 1
Форма заявки
(просьба указать сотовый телефон ответственного лица, форму не изменять,
заполнять все поля каждому участнику):

Заявка
на участие в городском конкурсе чтецов «Серебряное слово»
Индивидуальное чтение
№

Ф.И участника

Класс

ОУ в каждой
ячейке (просто
цифры
недостаточно)

Ф.И.О.
учителя
полностью в
каждой ячейке

Название
произведения

1

Ф.И

Класс

МБОУ Школа № … Ф.И.О.
г.о.Самара

«…»

2

Ф.И

Класс

МБОУ Школа № … Ф.И.О.
г.о.Самара

«…»

3

Ф.И

Класс

МБОУ Школа № … Ф.И.О.
г.о.Самара

«…»

Литературно-музыкальные композиции
ОУ

Класс

Количество
участников

Ф.И.О. учителя полностью в каждой
ячейке

МБОУ Школа №
… г.о.Самара

Класс

…

Ф.И.О.

МБОУ Школа №
… г.о.Самара

Класс

…

Ф.И.О.

МБОУ Школа №
… г.о.Самара

Класс

…

Ф.И.О.

Приложение 2
Рекомендованный список жюри (1 - 2 чел.)
№

Ф.И.О. полностью
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Образовательное
учреждение
МБОУ Школа № …
г.о.Самара
МБОУ Школа № …
г.о.Самара

Должность

