КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей»

Конкурс чтецов «О родине, о мужестве, о славе»
I. Общие положения
1. Предметом конкурса чтецов «О родине, о мужестве, о славе» (далее
Конкурс) являются выступления учащихся и работников Лицея с
художественным чтением текста произведения / отрывков;
2. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых
учащихся и сотрудников, с дальнейшим участием в конкурсах
различных уровней.
II. Сроки проведения
1. Конкурс состоится в 2 этапа:
1 этап – 5-8 февраля. Открытые прослушивания по расписанию:
 Начальная школа 5 февраля на уроках в установленном порядке;
 5-8 классы 8 февраля 3,4 перемены (2 корпус Музей);
 9-11 классы 8 февраля с 14:00 (1 корпус библиотека).
2 этап – 15 февраля. Финальные выступления чтецов, прошедших
отбор. Вручение дипломов лауреатов и победителей конкурса чтецов.
III. Участники конкурса
1. Категории участников:
а)
б)
в)
г)
д)

1 классы;
2-4 классы;
5-7 классы;
8-11 классы;
Педагоги и сотрудники лицея
IV. Тематика выступлений

Тематика произведений определена темой конкурса «О родине, о
мужестве, о славе»
Участники оцениваются по 3м номинациям:
1. Номинация «Чтец»;
2. Номинация «Композиция»;
3. Номинация «Собственное сочинение».

V. Критерии оценки выступлений
1. Знание и точность понимания текста;
2. Эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность
содержанию текста;
3. Осмысленность произношения (выразительность и
чёткость
произношения, уместный ритм и темп речи, логические ударения,
интонирование, оптимальная звучность речи);
4. Культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с
аудиторией);
5. Оригинальность трактовки текста.
VI. Жюри
Точный состав жюри определяется непосредственно перед Конкурсом:
1. Гришина Татьяна Юрьевна, зам. директора по воспитательной
работе;
2. Маслов Евгений Иванович, учитель биологии, руководитель
театрального кружка;
3. Ефимова Татьяна Викторовна, педагог – организатор
4. Смирнова Елена Анатольевна, библиотекарь 1го корпуса
5. Бажина Наталья Владимировна, библиотекарь 2го корпуса
6. Досмухамбетова Анна Сергеевна, педагог – организатор
7. Лажинцева Елена Анатольевна, учитель русского языка и
литературы.
8. Члены совета лицеистов.

VII. Награждение участников Конкурса
1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника;
2. В каждой возрастной группе определяются лауреаты и призеры;
которые награждаются грамотами и подарками. Возможно также
награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в
одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм,
оригинальность, изобретательность, артистическая выразительность).
Решение о дополнительных номинациях принимается жюри в ходе
финального этапа.
3. Лауреаты и победители Конкурса могут быть направлены на участие в
конкурсах различных уровней (город, область и т.д.).
По всем вопросам обращаться к Досмухамбетовой А.С., Ефимовой Т.В.,
Костылевой Л.Н., библиотекарям.

