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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
«Литература вслух»
Цели и задачи конкурса
Цель: формирование у детей потребности в чтении, в духовном и
интеллектуальном росте.
Задачи:
1. Выявление талантливых детей и создание условий для их
самореализации.
2. Приобщение детей к чтению, исследованию отечественной и зарубежной
литературы.
3. Поддержка русского языка.
4. Воспитание патриотизма и гражданственности на примере произведений
российских авторов.
5. Повышение профессионального уровня учителей и педагогов в области
подготовки детей к творческим соревнованиям.

Организаторы конкурса.
Администрация Красноглинского внутригородского района
г.о. Самара, Центр детского и юношеского технического
творчества «Импульс» г.о. Самара.
Участники конкурса
Участниками конкурса «Литература вслух» могут быть учащиеся
общеобразовательных школ, лицеев, УДО, педагоги , родители.
Возрастные группы участников конкурса:
7-10 лет;
11-13 лет;
14-17лет.
с 18 до 22 лет
4. Педагоги и родители: без ограничения возраста.
Порядок и условия проведения конкурса.
Конкурс «Литература вслух» проводится на базе ЦДЮТТ «Импульс» 21ноября 2018 г. График выступлений сообщается предварительно всем, кто
подал заявки на участие. Если будут изменения по дате, информация
конкурсантам будет сообщена дополнительно.
Гала-концерт и награждение победителей - 30 ноября 2018 г. в 15:00.
Заявки (см. Приложение 1) на участие в конкурсе принимаются до 12
ноября 2018 г. на эл. почту centrimpuls2011@yandex.ru
Координаторы конкурса: зам. директора ЦДЮТТ «Импульс» Громова
Екатерина Алексеевна, методист Момотова Нина Владимировна.
На конкурс «Литература вслух» принимаются работы по произведениям
разных жанров русских авторов - классиков и современников.
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Номинации конкурса:
1. «Художественное чтение»
 чтение наизусть одного монолога героя драматургического произведения;
 чтение наизусть одного фрагмента прозаического произведения;
 чтение наизусть одного поэтического произведения.
Время выступления не более 7 минут. Сопровождение электронной
презентации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Может быть музыкальное сопровождение
на CD, флешь носителях.
Ограничения по количеству участников от учреждения не более 10 человек.
Критерии оценки
 сценическая культура участника;
 раскрытие художественного образа произведения, образа героя;
 соответствие исполнения с трактовкой автора произведения.
2. Литература на экране
 озвучивание фрагментов из фильмов/мультфильмов (выбирается
фрагмент российского фильма/мультфильма, проектируется на экран
через проектор без звукового сопровождения, исполнители озвучивают
героев "живым звуком" в соответствии с авторским текстом)
Время выступления не более 3 минут.

Ограничения по количеству показов от учреждения не более 3 показов.
Критерии оценки
 сценическая культура участников;
 точность попадания в артикуляцию и характер героев.
3. «Малые формы»
 литературно-музыкальная композиция одного автора,
 литературно-музыкальный монтаж по произведения нескольких авторов,
объединенные одной темой.
Время выступления не более 20 минут. Допускается сопровождение
электронной презентацией. Музыкальное сопровождение на CD, флешь
носителях.

Ограничения по количеству показов от учреждения не более 3 показов.
Критерии оценки
 соответствие формы и содержания;
 оригинальность постановки.
4. "Автор".
Предварительно проводится дистанционный формат номинации "Автор".
Вместе с заявкой до 12.11.18г. произведения (в несокращенном виде)
высылаются на адрес эл. почты centrimpuls2011@yandex.ru тема письма
"Автор". Произведения оформляются в формате Microsoft Word, шрифт
Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5. Каждое
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произведение должно иметь фамилию, имя, возраст автора, название
(Например: Иванов Иван, 10 лет, "Облака")
Количество произведений на одного участника - 2: (либо проза и
стихотворение, либо две прозы, либо два стихотворения)
Произведения могут быть любой тематики.
Авторы лучших произведений будут допущены к выступлению на галаконцерте. На концерте приглашенный автор может исполнить одно свое
произведение продолжительностью не более 5 минут. Если текст
произведения более указанного времени, логически сократите.

Ограничения
по
количеству
участников
по
дистанционному формату от учреждения - не более 10
авторов.
Критерии оценки
 художественно-этическое содержание;
 текст без ошибок;
 сценическая культура участника.
ВНИМАНИЕ!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ : превышение регламента выступления, использование
презентаций при художественном чтении (должно соблюдаться единое:
автор-исполнитель-слушатель), работы по фильмам не соответствующим
морально-нравственному содержанию.
Подведение итогов конкурса
Итоги подводятся по номинациям. Для удобства работы жюри
обязательно представить программу показа с указанием автора, исполнителя,
действующих лиц и исполнителей, ФИО (полностью) педагога,
подготовившего конкурсанта.
Презентации и авторские произведения победителей конкурса будут
размещены в электронном сборнике и на сайте http://центр-импульс.рф.
Желаем успеха!
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В номинациях "Художественное чтение " и "Автор" заявки подаются на каждого
участника
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Литература вслух»
Полное наименование учреждения - ________________________________________
Е – mail учреждения _____________________________________________________
ФИО руководителя (педагога, учителя) подготовившего ребенка/коллектив (полностью),
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________
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Е – mail педагога___________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________________
Автор, название произведения
ФИО исполнителя, сколько лет__________________________________________________
Выступление по времени (заполнить обязательно) ________________________________
Кол-во участников ____________________

