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«Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете» 
на лучшее выразительное чтение произведений

А.Л. Барто

1. Общие положения

1Л . Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 
конкурса чтецов (далее Конкурс), определяет цель, задачи, участников 
Конкурса, порядок организации и проведения, критерии оценки работ, 
порядок определения победителей, награждение участников.

1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
(декламации) стихотворений А.Л. Барто.

1.3. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского 
округа Ревда городская детская библиотека им.С.Я. Маршака.

1.4. Конкурс чтецов проводится среди учащихся 1 - 4  классов 
общеобразовательных учреждений городского округа Ревда.

2. Цель Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся 
образовательных учреждений г.Ревда, педагогической и родительской 
общественности к поэтическому творчеству А.Л. Барто 

Основные задачи конкурса:
- пробудить интерес к чтению;
- развить культуру выразительного чтения;
- развить навыки выступления перед аудиторией.



3. Участники Конкурса.

3.1. В конкурсе выразительного чтения могут принять участие:
- учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений городского округа 
Ревда.
3.2. В конкурсе участвуют возрастные группы: 
первая группа -  1-2 классы;
вторая группы -  3-4 классы.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
- индивидуальное чтение;
- групповое чтение (до 5 человек).

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1. Конкурс проводится в 1 этап, дата проведения конкурса: 18 февраля 
2022 года в 14.00 час. (время проведения Конкурса может быть изменено 
организаторами в зависимости от количества поданных заявок на Конкурс, 
данная мера необходима для обеспечения мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)).

Место проведения: городская детская библиотека им.С.Я. Маршака, по 
адресу ул.К.Либкнехта, д.7

5. Заявка на участие

5.1. Заявки принимаются до 10 февраля 2022 года (Приложение №1) на 
электронную почту bmarshaka@mail.ru с пометкой «Конкурс».

6. Жюри Конкурса

6.1. В состав жюри будут входить директор МБУК «ЦБС», методист 
центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара, педагоги 
дополнительного образования, представители литературного творчества 
города, режиссеры - руководители театральных коллективов ДК городского 
округа Ревда.
6.2. Жюри определяет победителей Конкурса, и выносят решение по 
награждению конкурсантов.
6.3. Оценка выступления участников Конкурса производится путем 
заполнения всеми членами жюри по критериям и проставления оценок по 5- 
балльной системе в листе оценивания. (Приложение №3). Итоговая оценка
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определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 
членами жюри.

7. Награждение победителей Конкурса

7.1. Победители, участники Конкурса награждаются дипломами и 
грамотами согласно номинациям.
7.2. Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарностями.

8. Контактная информация

Куратор Конкурса - Галяветдинова Светлана Евгеньевна, заведующая 
городской детской библиотеки им. С.Я. Маршака городского округа Ревда. 
Телефон: +7 (902) 410-69-20 
Электронная почта: bmarshaka@mail.ru
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Приложение №1

Заявка на конкурс чтецов
«Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете» 

на лучшее выразительное чтение произведений 
А.Л. Барто.

Просим Вас зачислить в состав участников Конкурса выразительного чтения 
стихов «Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете».

Номинация конкурса: индивидуальное чтение, групповое чтение (до 5 
человек).

Ф.И. участника

ФИО педагога, подготовившего участника:

Контактный телефон педагога:_______________
Электронная почта, на которую будут высланы 
документы:________________________________



Приложение № 2

Форма согласия на участие в конкурсе чтецов 
«Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете» 

на лучшее выразительное чтение произведений А.Л. Барто 
и обработку персональных данных участника.

Я
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

.5

Ф.И.О. участника конкурса, год рождения
- ознакомлен(а) с Положением о конкурсе чтецов «Знают взрослые и дети: 

лучше нет стихов на свете» (далее - Конкурс), 
полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями участия
в Конкурсе и не возражаю против участия моего сына (дочери) в Конкурсе;
- согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего 
сына (дочери) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных».
- даю согласие на публикации фотографий и видео с участием моего ребенка
в СМ И ____________________________ (да / нет)
Дата_______________Подпись_____________



Приложение №3

Критерии оценивания участников
в конкурсе чтецов

«Знают взрослые и дети: лучше нет стихов на свете» 
на лучшее выразительное чтение произведений А.Л. Барто

Оценочный лист

Ф.И.О. жю ри_________________________________________________

Общеобразов
ательная

школа
(класс)

Фамилия, 
имя чтеца

Название
стихотворения

Объявление
названия

произведения,
автора

произведения 
0-2 6

Знание 
текста 
0-5 б

Умение 
воздейст 
вовать на 
слушате 
лей

0-5 б

Интонацион
ная

выразитель
ность речи *

0-5 6

Культура 
исполнения 
стихотворения 
(внеш ний вид, 
жесты, поза, 
взгляд).
0-56

Общее
кол-во
баллов

Максимальное количество баллов суммарно по всем критериям оценки
- 22 .

В случае если максимальное количество баллов набрали более 3-х 
участников, членами Жюри проводится дополнительное голосование.

В случае спорной ситуации решение принимается Председателем 
Жюри.

* интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 
высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 
паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер)


