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Карточка мероприятия 

 

 открытого дистанционного конкурса 

«Литература вслух»,  

посвященного году культурного наследия народов России 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата,  

время и место 

проведения  мероприятия* 

 (для каждого этапа) 

Один этап (дистанционный): 

20.10.2021г. - 26.11.2021г. на базе МБУ ДО 

«ЦДЮТТ «Импульс» (ул.Парижской коммуны, 

д.30а, e-mail: centrimpuls2011@yandex.ru) 

 

ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ 

Возрастная категория участников 

7-10 лет; 

11-  13 лет; 

14 – 17 лет, 

педагоги, родители 

Форма участия 

(индивидуальная/групповая/командная) 
индивидуальная, групповая 

Квота участников от одного ОУ 

(или  команд с указанием кол-ва 

участников в одной команде) 

Не более 5 работ 

 

Срок подачи заявок для участия 20.10.2021г. - 26.11.2021г. (вместе с работой) 

Форма подачи заявок (очная/заочная) заочная 

Адрес эл. почты для подачи заявок centrimpuls2011@yandex.ru 

ОРГАНИЗАТОР  

Организатор 

Директор МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» 

Климентьев Константин Александрович 

 

ФИО и контакты ответственного 

координатора на площадке проведения 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» 

Черкасова Екатерина Владимировна 

раб. 950-45-63, e-mail: centrimpuls2011@yandex.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого дистанционный конкурс 

«Литература вслух»,  

посвященный году культурного наследия народов России (2022г.) 

  
Литература служит представительницей  

умственной жизни народа. 
Н. А. Некрасов 

 

1. Общие положения 
         1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса «Литература вслух» (далее – конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2.        Организаторы мероприятия 
 

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического творчества «Импульс» городского округа Самара 

(далее – МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс») 

 

1.3.       Цели и задачи мероприятия 

 

        Целью проведения мероприятия является: формирование у детей потребности в 

чтении, в духовном и интеллектуальном росте. 

 

        Задачи: 

  - Воспитание патриотизма и гражданственности на примере произведений 

российских авторов. 

  - Поддержка русского языка и языков народностей Поволжья. 

  - Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации. 

  - Приобщение детей к чтению, исследованию отечественной литературы. 

 

2.        Сроки и место проведения мероприятия 

              Мероприятие проводится в один этап: 

20.10.2021г. - 26.11.2021г. Место: МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс», ул. Парижской 

коммуны, д.30а, e-mail: centrimpuls2011@yandex.ru 
                                          

                                          3.           Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявка и работы на участие  направляется в адрес оргкомитета в электронном виде 

на адрес centrimpuls2011@yandex.ru с 20.10.2021 г. по 26.11.2021г.  

                                     

 

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»  

К.А. Климентьев 
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Порядок организации, 

форма участия и форма   проведения мероприятия 

         Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники высылают видео с работами 

вместе с заявками (в соответствии с Приложением № 1) в электронном виде на адрес 

centrimpuls2011@yandex.ru. Лучшие работы войдут в электронный кейс «Литература 

вслух-21» с размещением на сайте http://центр-импульс.рф  
 

5.         Участники мероприятия 

         К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 7-17 лет образовательных 

учреждений городского округа Самара, педагоги, родители. 

         Возрастные группы участников конкурса:  

7-10 лет;  

11-13 лет;  

14-17лет. 

         Квота участников: в конкурсе от одного ОУ могут принять участие в любой 

номинации в общей сложности не более 10 работ.  

 

                                          6.        Требования к работам 

         Тематика конкурсных работ свободная. 

         Видео формат МР 4; презентация формат PowerPoint, PowerPoint (.ppsx).  

         Первый кадр видео должен содержать информацию: автор и название произведения, 

фамилия и имя исполнителя /название коллектива/класс), сокращенное название ОУ. 

         Соблюдение хронометража: художественное чтение не более 5 мин.; коллективное 

чтение не более 7 мин.; презентация не более 20 слайдов; композиция не более 10 мин. 

         Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право организаторам 

Конкурса на использование и публикацию присланного материала в некоммерческих 

целях. 

         Организатор не несёт ответственности за нарушение авторских прав участниками 

конкурса и третьими лицами и вправе отказать в принятии работы от участника в случае, 

если она нарушает Российское законодательство, нормы морали, либо затрагивает чувства 

верующих и в иных подобных случаях. При этом Организатор не обязан мотивировать 

свое решение участнику или его представителю.  

 

Номинации конкурса, критерии оценки 

1. Художественное чтение 

 «Велик и могуч русский язык». Поэзия и проза (чтение наизусть поэтических 

произведений; произведений/отрывков российских писателей 

классиков/современников); монологов из пьес русских драматургов – читаем на 

русском языке.  

 «Язык народа всегда теснейшим образом связан с национальным духом». Поэзия и 

проза (чтение наизусть поэтических произведений; произведений/отрывков писателей 

классиков/современников); монологов из пьес национальных драматургов – читаем на 

языках народов Поволжья. 

         Видео файл в формате МР 4. Хронометраж -  не более 5 минут.  Съемка может быть 

проведена в аудитории, на природе, в декорациях. 

Критерии оценки  

- сценическая культура участника; 

- раскрытие художественного образа произведения/героя; 

- актерская выразительность. 

              2. Коллективное чтение 

 непрерывное чтение с листа/книги одного прозаического или стихотворного 

произведения несколькими участниками, количество чтецов от 5 и более. 
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Критерии оценки 

- выразительное чтение каждого читающего; 

- сохранение целостности произведения; 

- чтецкий ансамбль. 

         Видео файл в формате МР. Хронометраж -  не более 7 минут. Произведение может 

читаться в сокращении, но при этом должна сохранится композиционная целостность. 

              3.Презентация авторского творчества 

 электронная презентация собственного сочинения (проза, поэзия, эссе)  

         Робота в формате PowerPoint. Хронометраж -  не более 20 слайдов. Художественным 

оформление слайдов может быть авторским или взятым с Интернет. 

 Критерии оценки  

- содержание (тема, целостность произведения, духовно-нравственная направленность); 

- грамотность; 

- соответствие музыкального и художественного оформления слайдов содержанию 

произведения. 

              4. Литературная композиция  

 литературно-музыкальная композиция  

 литературный монтаж по произведениям нескольких авторов, объединенные одной 

темой. 

         Видео файл в формате МР 4. Хронометраж -  не более 10 минут.  Съемка может быть 

проведена в аудитории, на природе, в декорациях. 

Критерии оценки  

- соответствие формы и содержания;  

- актерский ансамбль; 

- оригинальность постановки. 

7.        Состав жюри и критерии оценки  

         Жюри конкурса формируется из числа профессиональных работников культуры и 

образования, представителей учреждения-организатора. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

- изучает критерии оценивания, определяет квоту для победителей и призеров 

мероприятия в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет просмотр и оценивание работ; 

- определяет победителей конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей конкурса;  

- готовит аналитический отчет об итогах проведения конкурса и передает его в 

оргкомитет. 

Критерии оценки 
Работы оцениваются по 10 бальной системе: 

- диплом I степени: 9-10 баллов; 

- диплом II степени: 8-7 баллов; 

- диплом III степени: 6-5 баллов; 

- свидетельство участника. 

 

8.     Подведение итогов мероприятия 

          Итоги подводятся по номинациям  и возрастным категориям, опубликуются на сайте 

Центра «Импульс»  http://центр-импульс.рф 

 

9. Контактная информация 
          Контакты МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара: г. Самара, п. Управленческий, 

ул. Парижской Коммуны, д. 30-а. Тел. 950-45-63.  

          Контактное лицо: Момотова Нина Владимировна, тел. 8927 742 6378,эл. почта 

centrimpuls2011@yandex.ru 
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                       Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в открытом конкурсе «Литература вслух» 
Заявка оформляется строго по форме в Vord. Для удобства, скопируйте форму и заполните графы. Помните, 

что информация в дипломах будет соответствовать информации, указанной вами в заявке. Заявка подается 

отдельно на каждого участника/работу. 

 

Название учреждения (краткое)  

Е – mail: 
 

ФИО руководителя, подготовившего 

исполнителя (полностью), контактный 

телефон,  

Е – mail: 

 

ФИО куратора (если есть, полностью)  

Номинация  

Автор, название  произведения  

ФИО исполнителя/исполнителей  

Возраст участника/участников  

 


