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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе чтецов «Читаем Степана Щипачёва»,
посвящённом 120-летию со дня рождения поэта - земляка
1.Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Читаем Степана Щипачёва» (далее - Конкурс) соревновательное мероприятие по художественному чтению (декламации)
стихотворений и прозаических произведений Степана Щипачёва.
2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений
городского округа Богданович.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Повышение интереса учащихся к чтению;
3.2. Расширение читательского кругозора учащихся;
3.3. Возрождение традиций семейного чтения;
3.4. Повышение интереса к творчеству Степана Щипачёва и Литературному
музею Степана Щипачёва;
3.5. Поиск и поддержка талантливых детей.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. Организатор Конкурса: Литературный музей Степана Щипачёва структурное подразделение муниципального автономного учреждения
культуры «Центр современной культурной среды городского округа
Богданович» (далее - Музей);
4.2. Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур и финал Конкурса.
4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться любые
произведения, автором которых является Степан Щипачёв, декламируемые
наизусть и соответствующие возрасту чтеца.
4.4. Продолжительность выступления каждого участника не более 5 мин.
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно, без участия третьих
лиц. Также запрещается использование видео и мультимедиа сопровождения,
фонограмм.
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5. Сроки, этапы и место проведения Конкурса
Первый этап:
отборочный тур проходит в образовательном учреждении, организуется
педагогами самостоятельно.
Срок проведения первого этапа: до 1 февраля 2019 года.
Второй этап:
Финал Конкурса состоится 21 марта 2019 года.
Начало в 14-00.
Место проведения - Литературный музей Степана Щипачёва.
Адрес музея: г. Богданович, ул. Ленина, 14.
6. Правила подачи заявок на Конкурс
6.1. Заявку на участие во втором финальном этапе Конкурса подает
представитель образовательного учреждения, родитель или законный
представитель ребенка.
6.2. Заявка подается на участие конкретного ученика.
6.3. Срок подачи заявки на участие в финале Конкурса: до 1 февраля 2019
года;
6.4. Способ подачи заявки на участие в Конкурсе: заявки принимаются на
электронную почту Литературного музея Степана Щипачёва
museumchipacheva@yndex.ru или по адресу: 623530, Свердловская область, г.
Богданович, ул. Ленина, 14. Литературный музей Степана Щипачёва, с
пометкой: На конкурс чтецов «Читаем Степана Щипачёва», в установленной
форме: город, село, полное наименование учебного заведения, Ф.И.О
участника, класс обучения, произведение, Ф.И.О. руководителя , контактный
телефон. Телефон для справок: 8(34376) 5-61-07.

7. Жюри и критерии оценки выступлений
7.1. Жюри формируется из преподавателей учебных заведений городского
округа Богданович, представителей учреждений культуры, представителей
управления образования городского округа Богданович, сотрудников
Литературного музея Степана Щипачёва.
7.2. Выступления оцениваются по следующим критериям:
• подбор произведения;
• артистизм исполнения;
• применение средств выразительного чтения (логических ударений,
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности
выступления) для реализации художественного замысла автора;
• чёткость и правильность дикции.
7.3. Оценка выступления участника осуществляется по 5-бальной шкале.
7.4. Победители будут определены по следующим номинациям:
Чтение стихотворений Степана Щипачёва:
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5-7 класс (1,2 и 3 место),
8- 9 классы (1,2 и 3 место),
10-11 классы (1,2 и 3 место).
Чтение прозаических произведений Степана Щипачёва:
5-8 классы (1,2, и 3 место),
9- 11 классы (1,2 и 3 место).
8. Награждение победителей
8.1. Все участники финального тура Конкурса получают Свидетельства
участника;
8.2. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, получат
Благодарственные письма.
8.3. Победители конкурса получают Дипломы.

Приложение
к Положению о Конкурсе чтецов
«Читаем
Степана Щипачёва»,
посвящённом 120-летию со дня
рождения поэта - земляка

ЗАЯВКА
для участия в конкурсе чтецов,
посвященного 120-летию со дня рождения Степана Щипачёва
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование и адрес учебного заведения;
ФИО ученика;
Класс обучения;
Название произведения;
ФИО педагога;
Контактный телефон педагога.
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