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Положение  
о городском общешкольном конкурсе чтецов  

«Живое пушкинское слово» 
 

Цель: популяризация творчества А.С. Пушкина,  формирование и развитие 

интереса у детей и подростков к поэзии.  

 Задачи: 

 приобщение детей и подростков к систематическому изучению творчества  

А.С. Пушкина; 

 формирование навыков выразительного чтения; 

 творческое развитие личности учащихся. 

 

Организация и проведение конкурса: 

 Организаторами конкурса выступают Комитет по делам культуры Тверской 

области, ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С. Пушкина» (Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина). 

 Оргкомитет конкурса обеспечивает подготовку, проведение и подведение 

итогов конкурса, мероприятий по распространению информации о конкурсе.  

 Конкурсные выступления оценивает жюри, которое формируется из 

сотрудников Тверского областного Центра детского и семейного чтения им. 

А.С. Пушкина, тверских поэтов, преподавателей специальности «Актерское 

искусство» Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова, артистов тверских 

театров. 

 Обязательно заполнение заявки на участие в конкурсе, которую 

администрация школы подает  в ГБУК «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им. А. С. Пушкина» по электронной почте: 

asplib.konkurs@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс чтецов».  

Заявки принимаются по следующей форме: 

Полное наименование школы 

 

ФИО учащегося Класс Автор и название произведения 
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Должность и ФИО ответственного лица                       М. П.                                   подпись 

 

Списки участников от каждой школы соглашаются внутри учебного учреждения и 

отправляются одним для всех участников или двумя (отдельно для младшей и для 

средней-старшей школы) файлами. Каждый заявленный список сопровождается 

печатью образовательного учреждения и подписью ответственного лица 

(директора, заведующего учебной частью, секретаря или другого лица). 

Несогласованные с администрацией школы  заявки от учителей, а также заявки без 

печати и подписи приняты не будут. 

 Заявки принимаются до 03.02.2020 г. включительно. Заявки, присланные 

позже, приняты не будут. 

 

Условия проведения конкурса: 

1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11-х классов. Возрастные 

группы: 

 1 - 2 класс 

 3 - 4 класс 

 5 – 6 класс 

 7 – 8 класс 

 9 – 11 класс 

2. Конкурс проводится на базе Тверского областного Центра детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина в следующие дни: 

уч-ся 1-2 классов – 10 февраля в 11:30 

уч-ся 3-4 классов – 11 февраля в 11:30 

уч-ся 5-6 классов – 12 февраля в 11:30 

уч-ся 7-8 классов – 13 февраля в 11:30 

уч-ся 9-11 классов – 14 февраля в 11:30  

награждение победителей – 16 февраля в 13:00 

3. Количество участников – не более  2  человек от школы для каждой 

возрастной группы. 

4. Для прочтения на конкурсе  могут быть использованы любые произведения 

А.С. Пушкина, а также произведения других писателей или собственного 

сочинения, посвященные А.С. Пушкину. 

 

 



5. Регламент выступления:  

1-6 классы – не более 3 минут; 

7-11 классы – не более 5 минут. 

6. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям: 

 знание текста наизусть 

 выразительность и чёткость речи 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления 

 сценическая культура чтецов 

 

8. В результате конкурсного испытания жюри определяет 3-х лауреатов в каждой 

из возрастных категорий (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы). Члены жюри оставляют за 

собой право отметить сразу несколько участников на одном призовом месте или не 

присуждать призовые места никому из исполнителей, а также наградить отдельных 

участников в специальных номинациях по своему усмотрению. 

 

9. Порядок проведения конкурсного дня и объявления результатов: 

Участники каждого конкурсного дня выступают в соответствии с составленным 

в алфавитном порядке списке. После выступления последнего участника члены 

жюри делятся своими общими впечатлениями от конкурсного дня и уходят 

совещаться, а участники расходятся по домам. В конце текущего конкурсного дня 

или начале следующего результаты (без указания призовых мест и номинаций) 

публикуются на сайте Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина и в 

группе Центра ВКонтакте. Их также можно узнать по телефону 34-48-11. Все 

победители по итогам пяти конкурсных дней приглашаются в воскресенье, 16 

февраля, в 13:00 на награждение.  

 

 

Информацию можно уточнить в ЦДСЧ им. А. С. Пушкина, по электронному 

адресу asplib.konkurs@mail.ru с пометкой «Вопрос о конкурсе чтецов» и по  

телефону  34-48-11  
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