
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального конкурса чтецов «У Лукоморья»,  

посвященный  Дню памяти А.С. Пушкина  

 

Конкурс приурочен ко Дню памяти  выдающегося поэта, направлен на 

популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина и продвижение в обществе идей 

престижа чтения, значимости общечеловеческих ценностей. А так же Александру 

Сергеевичу Пушкину в этом 2019 году, исполняется 220 лет со дня рождения! 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

- популяризация творчества А.С. Пушкина; 

- содействие раскрытию творческого потенциала юных кировчан; 

- привлечение интереса к отечественной истории и литературе; 

- развитие речи, развитие умения выступать перед другими и слушать других.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ:   
  

Муниципальная автономная организация дополнительного образования  «Центр детского 

творчества «Хибины» города Кировска», МКЦ по работе с одаренными детьми 

 

3. УЧАСТНИКИ: 

 

Учащиеся  образовательных организаций в возрасте 6-10 лет  

 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

  

 Конкурс проводится 16 февраля 2019 года в 12.00 часов актовом зале ЦДТ «Хибины» 

 

5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Возрастные категории участников: 

- 6 – 7 лет; (не более 2 человек от ДОУ в данной возрастной категории) 

- 7 – 8 лет; (не более 5 человек от ОО в данной возрастной категории) 

- 9 – 10 лет; (не более 5 человек от ОО в данной возрастной категории) 

Стихотворения участников конкурса должны быть подобраны согласно следующим 

требованиям: 

- соответствие теме конкурса; 

- чтение на русском языке; 

- объем стихотворения или отрывка из произведения не более 20 строк; 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

- соответствие теме и цели конкурса 

 - знание текста наизусть. 

 - выразительность и чѐткость речи. 

 - эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления. 

 - оригинальность исполнения. 

 - актерское мастерство и искусство перевоплощения. 

 - сценическая культура чтецов. 



Продолжительность выступления - до 2 мин. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

По итогам  жюри определяет три призовых места среди участников 3-х возрастных 

категорий, а также отмечает наиболее яркие и интересные выступления по ряду 

номинаций: 

 - «Лучшее оригинальное выступление»; 

 - «Самое проникновенное выступление»; 

 - «За артистизм и лучший сценический образ». 

Победители награждаются дипломами. Участники конкурса награждаются 

сертификатами. 

 

Заявки принимаются до 15 февраля 2019 года  по адресу пр. Ленина, 5.  

Антипова Марина Витальевна – педагог-организатор, marishka.svetev.18@mail.ru 

т. 8(815)31 4-39-60 
 


