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Настоящее Положение о проведении Регионального конкурса чтецов
«Под сенью дружных муз» (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения конкурса чтецов «Под сенью дружных муз»
(далее - конкурс), его цель и задачи, условия и регламент проведения.
1 Общие положения

1.1 Организуют конкурс деканат филологического факультета при
содействии
преподавателей кафедры русского языка и литературы и
студентов филологического факультета Лесосибирского педагогического
института — филиала федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет» (далее - ЛПИ - филиал СФУ).
1.2 Участниками конкурса являются студенты ЛПИ - филиала СФУ и
учащиеся 5-11 классов школ гг. Лесососибирска, Енисейска, Енисейского и
др. районов Красноярского края.
1.3 Приказом директора утверждаются сроки проведения и ответственные,
обеспечивающие организационно-методическое сопровождение конкурса.
1.4 Место проведении конкурса: г. Лесосибирск, ул. Победы, д.42, главный
корпус ЛПИ - филиала СФУ, ауд. 101,102, 307, 308, 309, 304.
2 Нормативные ссылки

2.1 Положение о конкурсе разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон РФ «Об общественных объединениях»;
- Устав СФУ;
- Положение о ЛПИ - филиале СФУ;
- Правила внутреннего распорядка СФУ;
- Концепция воспитательной работы в ЛПИ - филиале СФУ;
- документы СМК ЛПИ - филиала СФУ;
- настоящее Положение.
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3 Цель, задачи
3.1 Цель
конкурса: духовно-нравственное воспитание студентов и
школьников посредством приобщения их к наследию русской и зарубежной
литературы, классической и современной,
к ценностям отечественной
культуры.
3.2 Основные задачи конкурса:
3.2.1 Воспитание культуры чтения, литературного и художественного вкуса.
3.2.2 Воспитание толерантности, интереса и уважения к культуре других
народов.
3.2.3 Развитие навыков выступления перед аудиторией.
3.2.4 Предоставление возможности для творческого самовыражения
студентов ЛПИ - филиала СФУ и учащихся 5-11 классов школ гг.
Лесососибирска, Енисейска, Енисейского и др. районов Красноярского края.
3.2.5 Развитие практико-ориентированной образовательной среды.
3.2.6 Проведение профориентационной работы среди школьников.
3.2.7 Укрепление положительного имиджа ЛПИ - филиала СФУ.
4 Оргкомитет конкурса

4.1 Для организации и проведения конкурса приказом директора создаётся
оргкомитет, включающий представителей администрации ЛПИ - филиала
СФУ, деканата филологического факультета и преподавателей кафедры
русского языка и литературы.
4.2 Оргкомитет конкурса:
определяет тему конкурса, его номинации, список участников конкурса
и место подведения итогов;
формирует состав жюри;
- утверждает списки, награждает победителей, призеров, выдает
сертификаты участникам конкурса.
4.3 Заявка на участие в конкурсе должна быть подана в оргкомитет за 3 дня
до начала конкурса.
5 Жюри конкурса

5.1 Для проведения конкурса формируется жюри, в состав которого
включаются преподаватели кафедры русского языка и литературы, студенты
филологического факультета, а также преподаватели других кафедр ЛПИ филиала СФУ.
5.2 Жюри конкурса осуществляет оценку работ участников в соответствии с
утвержденными критериями.
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6 Участники конкурса

6.1 Принять участие в конкурсе могут студенты ЛПИ - филиала СФУ и
учащиеся 5-11 классов школ гг. Лесососибирска, Енисейска, Енисейского и
др. районов Красноярского края.
6.2 Конкурс проводится в следующих категориях:
- учащиеся 5-6-х классов;
- учащиеся 7-8-х классов;
-учащиеся 9-11 классов.
В зависимости от количества поступивших заявок оргкомитет может
установить иные категории участников.
6.3 От одной школы к участию в конкурсе допускаются не более 3-х чтецов
из каждой параллели классов. Заявки, в которых указано больше 3-х чтецов
от одной классной параллели, будут сокращены по решению оргкомитета.
7 Критерии оценки конкурсантов

7.1 Выступления оцениваются по следующим параметрам:
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;
- понимание
исполнителем
эмоциональных
и
смысловых основ
произведения, заложенных автором;
- умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до
слушателей, умение убедить слушателей;
- осознание особенностей стиля и языка автора;
- простота и естественность исполнения;
- орфоэпическая и интонационная грамотность речи.
7.2 Участники конкурса должны продемонстрировать высокую культуру
речи, артистизм, сценическое мастерство, глубину понимания смысла
произведения и его нравственную ценность.
7.3 Продолжительность номера должна быть не более 3 минут.
7.4 Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
8 Права участников

8.1 Участники конкурса имеют право самостоятельно выбирать автора, род
и жанр произведений для художественного чтения, учитывая предложенную
оргкомитетом тематику конкурса.
8.2 Участники конкурса имеют право:
- получить сертификат участника конкурса;
- быть награжденным по результатам конкурсного выступления.

Стр. 6 из 7

Версия: 1.0
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении регионального конкурса чтецов "Под сенью
дружных муз"
ПВД. 7.5 - 3.56 - 2015

8.3 Руководители школьников и студентов, ставших победителями и
призерами конкурса, будут отмечены благодарственными письмами
оргкомитета или руководства ЛПИ - филиала СФУ
9 Обязанности организаторов и участников

9.1 Участник обязан подать заявку ( Приложение 1) для участия в конкурсе
и пройти регистрацию.
9.2 Организаторы конкурса обязаны в трехдневный срок уведомить
претендента о получении заявки, принятии или непринятии заявки на
участие в конкурсе.
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Приложение
Заявка
на участие в Региональном конкурсе чтецов «Под сенью дружных муз»
МБОУ
Название произведения
Автор произведения
Ф.И.участникаисполнителя
Школа, класс, где
обучается исполнитель
Ф.И.О. учителя
Контактный телефон
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