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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе V Санкт-Петербургского городского конкурса юных чтецов
«Дети читают классику детям»
1. Общие положения
Санкт-Петербургский (городской) конкурс юных чтецов «Дети читают классику
детям» (в дальнейшем — Конкурс) проводится Комитетом по образованию как
соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) поэтических произведений
российских поэтов.
Конкурс проводится на русском языке на основе программ основного общего и
среднего (полного) образования по литературе. Конкурс ориентирован на поддержку
талантливых детей, на развитие интереса к классической и современной литературе, на
возрождение традиций сценического чтения.
По итогам Конкурса будет издана аудиокнига с лучшими образцами чтения
художественных произведений победителями и призерами городского этапа.
Районный этап Конкурса призван отобрать учащихся, проявляющих выдающиеся
способности в чтецком искусстве, для участия в городском этапе конкурса.
2. Цель и задачи районного этапа Конкурса
Районный этап Конкурс проводится с целью повышения у детей и юношества
интереса к классической и современной русской литературе.
Задачи:
 популяризация русского языка и русской культуры;
 расширение читательского кругозора детей;
 актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений;
 воспитание ценностного отношения к русской культуре;
 продвижение традиций петербургской культуры;
 популяризация традиций выразительного чтения;
 создание инновационных методических разработок в области литературного
чтения.
3. Организаторы районного этапа Конкурса
Организаторами районного этапа Конкурса являются Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования центр повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический
центр»
(далее
–
ИМЦ
Адмиралтейского района) и Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(далее – ГБУ ДО ДТ «Измайловский»).
Непосредственное проведение мероприятия осуществляет ГБУ ДО ДТ
«Измайловский».
4. Участники районного этапа Конкурса
В районном этапе Конкурса могут принять участие учащиеся 5-11 классов
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, и
образовательных учреждений дополнительного образования детей Адмиралтейского

района Санкт-Петербурга – победители школьного этапа Конкурса (не более трёх
человек в одной номинации: 1 чел. – 5-8 классы, 2 чел. - 9-11 классы). Квота 12 человек
от ОУ (4 номинации, по 3 человека).
5. Порядок и сроки проведения районного этапа Конкурса
Районный этап Конкурса проводится в форме конкурса чтецов. В ходе
конкурсных состязаний могут использоваться поэтические произведения или отрывки
прозаических произведений, декламируемые по памяти печатного текста. Длительность
выступления каждого участника не более 5 минут.
НЕ допускается использование во время выступления музыкального
сопровождения, декораций и костюмов, голоса в записи (фонограммы).
Каждый участник районного этапа Конкурса выступает самостоятельно (один) и не
может прибегать во время выступления к помощи других лиц.
Конкурс чтецов включает следующие жанрово-тематические номинации:
1. Все номинации «Три века русской классики (XVIII – XX)» предполагают
выявление лучших чтецов в четырех направлениях:
 «Три века русской классики (XVIII-XX): лучшее исполнение поэтического текста»;
 «Три века русской классики (XVIII-XX): лучшее исполнение драматического
текста»;
 «Три века русской классики (XVIII-XX): лучшее исполнение прозаического
текста».
 «Классика будущего» (произведения русской художественной литературы от 2000
года).
Художественный текст (фрагмент художественного текста), выбранный
Участником Конкурса, должен отвечать следующим критериям:
 объем текста: не менее 300 – не более 500 слов, включая служебные части речи;
 для всех номинации, кроме номинации «Классика будущего»: художественный
текст принадлежит программной школьной литературе (текстам для аудиторного и
внеклассного чтения) и/или относится к классическим произведениям русской
художественной литературы.
Каждый участник имеет право выступить только в одной номинации.
Для участия в районном этапе Конкурса необходимо подать заявку (Приложение 1)
по эл. почте: ddt-i@mail.ru c 17 сентября по 24 сентября 2018 года.
Конкурсное прослушивание состоится:
 25 сентября 2018 года с 14.30, 26 сентября 2018 года с 14.30 в СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина» по адресу: Ул. Б. Морская, д.33:
 27 сентября 2018 года с 14.30 в ГБУ ДО ДТ «Измайловский» по адресу:
ул. Егорова, д. 26а, литера А;
График прослушиваний будет составлен на основании заявок (Приложение 1) от
образовательных организаций и отправлен на эл. почту ответственных педагогов от ОУ.
Жюри (Приложение 2) оценивает выступления на основе следующих критериев:
 знание текста наизусть, соблюдение норм речевой культуры (от 0 до 5 баллов);
 умение понять и передать авторские мысли и эмоции (от 0 до 5 баллов);
 умение представить (показать) художественный текст (при сохранении авторской
позиции) (от 0 до 5 баллов).
 умение учитывать особенности языка художественной литературы (стиль и поэтика
текста) (от 0 до 5 баллов).
Бонусный балл (5) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию
темы произведения.

6. Подведение итогов, награждение победителей районного этапа Конкурса
Победителями районного этапа Конкурса считаются 4 участника в возрасте от 10
до 17 лет, набравшие наибольшее количество баллов: по одному победителю в каждой
номинации. Они награждаются дипломом «Победителя районного этапа конкурса «Дети
читают классику детям». Количество дипломантов определяет жюри. Они получают
дипломы районного этапа Конкурса I, II, III степени. Участники районного этапа
Конкурса получают сертификат об участии по эл. почте куратора.
Победители районного этапа становятся участниками финального (городского)
этапа Конкурса.
Контактное лицо: Кунгурцева Альбина Алексеевна, тел. 575-06-56.
Приложение 1
к Положению о районном этапе
V городского конкурса юных чтецов
«Дети читают классику детям»
ЗАЯВКА
на участие в районном этапе V городского конкурса юных чтецов
«Дети читают классику детям»
Название ОУ__________________________________________________
Обведите удобный для вас день и время прослушивания:
25 сентября
26 сентября
27 сентября
СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. ГБУДО ДТ «Измайловский»
Пушкина» по адресу: Ул. Б. Пушкина» по адресу: Ул. Б. по адресу: ул. Егорова, д. 26а,
Морская, д.33:
Морская, д.33:
литера А;
14.30 – 4-6 кл.
14.30 – 4-6 кл.
14.30 – 4-6 кл.
15.15 – 7-8 кл.
15.15 – 7-8 кл.
15.15 – 7-8 кл.
16.00 – 9-11 кл.
16.00 – 9-11 кл.
16.00 – 9-11 кл.
Все участники конкурса будут оповещены о расписании (составленном с учётом
поступивших заявок) до 24.09.18.
Список участников:
№п/п

Фамилия, имя
участника

Класс

Название произведения и его
автор

образец

Петров Иван

5Б

И.А. Крылов «Квартет»

Количество
слов
отрывка
347

1
2
3
Ответственный
Ф.И.О. (полностью)

телефон:
эл. почта:

Учитель, педагог
подготовивший
участника ФИО
Учитель русского
языка и литературы
Кузнецова Тамара
Петровна

Приложение 2
к Положению о районном этапе
V городского конкурса юных чтецов
«Дети читают классику детям»
Состав жюри районного этапа
V городского конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям»
Председатель жюри:
 Михайличенко Лариса Дмитриевна, методист ИМЦ Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (по согласованию);
Члены жюри:
 Сергеева Ольга Анатольевна, методист ИМЦ Адмиралтейского района СанктПетербурга (по согласованию);
 Редина Алла Игоревна, заведующая отделом культурных программ СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина» (по согласованию);
 Кунгурцева Альбина Алексеевна, педагог-организатор, методист ГБУ ДО
ДТ «Измайловский»;
 Кондратьева Людмила Павловна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО
ДТ «Измайловский».

