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Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАТТЛ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального конкурса чтецов «Литературный баттл» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы муниципальной автономной 

организации дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» на 2020/2021 учебный год. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – Обучающиеся) в области литературно-художественного 

творчества, а также его пропаганды. Конкурс направлен на содействие развитию творческих 

способностей, а также формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к 

литературному и культурному наследию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать знакомству с мировым и российским литературным наследием;  

 активировать, сохранить и развить культурный потенциал Обучающихся;  

 стимулировать творческую активность и развитие творческих способностей 
Обучающихся;   

 приобщить к чтению книг, расширить читательский кругозор Обучающихся; 

 сформировать чувство моральной удовлетворенности Обучающихся. 

 

3. Организаторы 
3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – 

ЦДТ «Хибины»). 

 

4. Участники 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, а также 
творческие коллективы и команды обучающихся образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования с 5 по 8 классы включительно (далее – Участники).  

4.2. Все индивидуальные участники и коллективы будут распределены по двум 
возрастным категориям: 

 5-6 классы; 

 7-8 классы. 

4.3. Организаторы включают в программу конкурса участников по мере поступления 
заявок и оставляют за собой право отказа в участии при полностью сформированном списке 

участников. 

4.4. Количество участников команды\творческого коллектива не должно превышать 

10 человек.  
4.5. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 
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4.6. Конкурсанты и их Руководители принимают участие в конкурсе  на добровольной 
основе. Проходя онлайн-регистрацию на конкурс, участник реализует свое право на развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах и других массовых 

мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  (в ред. от 30.04.2021 г.).  

 

5. Условия участия 

5.1.  Для участия в Конкурсе Руководителям Участников в срок до 17:00 

3 сентября 2021 года необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/2aHsiigJMYTqyUr68.  

5.2. Во время прохождений онлайн-регистрации в соответствующем поле необходимо в 

обязательном порядке указать ссылку на скачивание видеоролика, которая должна быть активна 

до 28 сентября 2021 года включительно.  

 

6. Порядок организации и сроки проведения 

6.1. Конкурс состоится в период с 15 июня по 17 сентября 2021 года:  

 с 15 июля по 3 сентября – сбор заявок; 

 с 6 по 10 сентября – публикация работ и оценивание в номинации «Презентация книги»; 

 с 13 по 16 сентября – I отборочный (заочный) этап номинации «Цвет настроения – книга»; 

 17 сентября – II основной (дистанционный) этап номинации «Цвет настроения – книга»; 

 с 18 по 24 сентября – подведение и публикация итогов конкурса.  

6.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  

6.3. «Презентация книги» - в номинации принимают участие только творческие 

коллективы. Для участия необходимо выбрать из предложенного списка произведений 

(Приложение №3 к данному Положению) одну книгу и записать на видео её творческую 

презентацию в формате, указанном в пп. 7.1-7.4 Положения.  

6.4. «Цвет настроения - книга» - в номинации принимают участие только 
индивидуальные участники. Номинация предусматривает обязательное участие конкурсантов 

в двух этапах:  

 I этап (отборочный, заочный); для участия в I этапе необходимо выбрать из 
предложенного списка произведений (Приложение №3 к данному Положению) одну книгу и 

записать на видео выразительное чтение наизусть одного из отрывков. Видео должно быть в 

формате, указанном в пп. 7.1-7.3 и п. 7.5 Положения. 

 II этап (основной, дистанционный); конкурсанты, отобранные членами жюри в результате 
I этапа, допускаются к участию во II этапе, который пройдет в формате дистанционной встречи, 

которая состоится на интернет-платформе Zoom в прямом эфире 17 сентября 2021 года в 15:00. 

В рамках данной встречи участникам будет предложено выразительно зачитать отрывок из книги 

(отрывок определяется организаторами с помощью жеребьевки), который будет 

демонстрироваться на экранах участников через Zoom. Ссылка на подключение к трансляции в 

Zoom будет направлена всем Руководителям на электронную почту, указанную при онлайн-

регистрации за 3 дня до начала трансляции.  

6.5. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах проведения Конкурса  

могут произойти изменения, о которых все Руководители будут оповещены по эл. почте, 

указанной при онлайн-регистрации.  

 

7. Порядок оформления конкурсных работ 

7.1. Формат участия: конкурсная работа должна быть представлена во время онлайн-

регистрации в формате ссылки на конкурсный видеоролик. Ссылка указывается в специально 

отведенном поле; конкурсная работа должна быть размещена на видеохостинге Youtube, или в 

одном из облачных хранилищ на выбор: Google, Яндекс или Mail. Разрешение видеоролика – не 

менее 1280х750 (HD). Формат видеоролика – горизонтальный, MP4. 

7.2. В конкурсном видеоролике допускается накладывание звуковых или визуальных 

эффектов на усмотрение Участника.  

 

https://forms.gle/2aHsiigJMYTqyUr68
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7.3. В названии видеоролика в обязательном порядке необходимо указать фамилию и 

имя Участника либо название творческого коллектива и название конкурсной работы точно 

следуя указанному примеру: «Иванов_Иван_конкурсное_название_ролика».  

7.4. Продолжительность видеоролика в номинации «Презентация книги» - 

не более 5 минут. Формат презентации (на выбор): театральная постановка, book трейлер,  рэп-

презентация, агитбригада, мультфильм.  

7.5. Продолжительность видеоролика для I этапа в номинации «Цвет настроения - 

книга» - не более 3 минут. Отрывок из произведения Участник выбирает самостоятельно. Если 

отрывок не является началом произведения, то перед выступлением Участника должна 

присутствовать завязка (краткая предыстория, которая исполняется в течение 1-3 минут сверх 

конкурсного времени в свободной форме).  

7.6. Организаторы оставляют за собой право не принять к участию в Конкурсе 

выступление, которое не укладывается в отведенное время, указанное в пп. 7.4 и 7.5 данного 

положения.  

7.7. К участию принимаются только конкурсные работы, которые отвечают ниже 

перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 автор конкурсной работы в срок выполнил условия, указанные в п. 5 данного положения;  

 конкурсная работа отвечает по оформлению требованиям п. 7 данного положения. 

 

8. Порядок и сроки подведения итогов, состав жюри 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится в период с 18 по 23 сентября 2021 года 

включительно.  

8.2. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса формирует жюри, в состав 

которого входят специалисты в области культуры и искусства: композиторы, преподаватели 

учебных заведений профессиональной подготовки в области искусства (далее – Члены жюри), 

которые оценивают конкурсные работы в соответствии с критериями, описанными в 

приложениях №1 и №2 к данному Положению.  

8.3. Состав жюри определяется до 3 сентября 2021 года и включает в себя 

Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. Допускается привлечение специалистов 

смежных областей. 

8.4. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта количества баллов, 

набранных каждым участником по критериям, указанных в приложениях №1 и №2 к данному 

Положению.  

8.5. На подведение итогов и определения Победителей и Призеров Конкурса Членам 

жюри отводится 4 рабочих дня. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В 

спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.6. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее  

24 сентября 2021 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок определения Победителей и Призёров 
9.1. Выступления Участников оцениваются в соответствии с критериями, указанными в 

приложениях №1 и №2 к данному Положению.  

9.2. Участник Конкурса, набравший максимальный балл в своей возрастной категории 

признаётся победителем и получает диплом победителя. В случае равенства баллов у двух и 

более Участников, все они признаются победителями и награждаются дипломами победителей 

соответственно. 

9.3. Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов в 

своей возрастной категории, признаются призёрами Конкурса и получают дипломы призёров. В 

случае равенства баллов у двух и более участников, все они признаются призёрами и 

награждаются дипломами призёров соответственно.   

9.4. Все Участники Конкурса получают сертификаты участников.  

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
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9.5. Все Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, будут 

отмечены благодарностями организаторов. 

9.6. Председатель и Члены жюри оставляют за собой право учреждать специальные 

призовые места, а также присуждать специальные дипломы. 

9.7. Дипломы победителей, призёров и сертификаты за участие можно будет забрать с  

29 сентября 2021 года у администратора Центра детского творчества «Хибины» города 

Кировска» по адресу г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

 

10. Контактная информация 

Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины», тел. 8 (81531) 

5-44-85, e-mail: haustova_irina@cdt-khibiny.ru  

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел. 8 (81531) 

5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru  

 

 

 

 

 

 

mailto:haustova_irina@cdt-khibiny.ru
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
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Приложение 1   

к Положению о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Литературный баттл»,  

утверждённому приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины»  

от ______ №_______ 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Презентация книги» 

 

№ Название критерия Параметры оценки Балл  

1 Содержание 

В рамках критерия оценивается сложность сюжетной истории, 

продемонстрированной на видео, и её целостность. Простые или сложные, но 

интересные и доступные для понимания сюжеты оцениваются высоко. 

Качественное знакомство на уровне образов и действий с целой историей, ее 

логическое начало и завершение также высоко оценивается членами жюри. 

max. 10 

2 Этический аспект 
Наличие позитивного этического содержания (нравственного содержания) будет 

высоко оцениваться членами жюри.  
max. 10 

3 Эстетический аспект 

Высоко оценивается членами жюри наличие эстетической ценности видеоряда, 

гармония цветового решения, качественное звуковое сопровождение, а также 

эстетика речи (четкость, ясность, умеренный темп, простая лексика, грамотность). 
max. 10 

4 Эмоциональный аспект 
Высоко оценивается членами жюри эмоциональная выразительность выступлений 

(однозначность эмоций, присутствие эмоциональной напряженности фильма).  
max. 10 

5 Целостность презентации 

Высоко будет оцениваться целостность персонажей, демонстрируемых во время 

презентации книги, их взаимодействие друг с другом и окружающей ситуацией. 

Также высокую оценку получат хорошо обыгранные образы персонажей и 

соответствие окружающей обстановки выбранному сюжету.  

max. 10 
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Приложение 2   

к Положению о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Литературный баттл»,  

утверждённому приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины»  

от ______ №_______ 

 

Критерии оценки конкурсных работ во II этапе номинации «Цвет настроения - книга» 

 

№ Название критерия Параметры оценки Балл  

1 Артистизм 

Высоко оценивается эффективное использование мимики и жестов, эмоционально-

образная выразительность, психологические паузы, выявление своего 

эмоционального отношения к читаемому, а также естественность чтения.  
max. 10 

2 
Раскрытие художественного 

образа 

Проникновение в идейно-художественное содержание произведения, четкая 

передача мыслей автора, понимание того, в чем состоит идея и замысел 

произведения.  
max. 10 

3 Выразительность чтения 

Высоко будет оцениваться  правильное выделение ключевых слов, расставление 

логического ударения, логические паузы, правильность выбора интонации, темпа 

чтения, силы голоса, высоты и длительности в ударении. 
max. 10 
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Приложение 3   

к Положению о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Литературный баттл»,  

утверждённому приказом директора МАОДО ЦДТ «Хибины»  

от ______ №_______ 

Список произведений для муниципального конкурса чтецов «Литературный баттл». 

Возрастная категория 5-6 класс 
1. Драгунский В. «Денискины рассказы» 

2. Железников В. «Чучело» 

3. Ильина Е. «Четвертая высота» 

4. Льюис К. С. «Хроники Нарнии» 

5. Нанетти А. «Мой дедушка был вишней» 

6. Пикуль В. «Мальчики с бантиками» 

7. Роулинг Дж.К. «Гарри Поттер» 

8. Стивенсон Р. «Остров сокровищ» 

9. Троепольский Г. «Белый Бим черное ухо» 

10. Шварц Е.  «Сказка о потерянном времени»   

 

Список произведений для муниципального конкурса чтецов «Литературный баттл». 

Возрастная категория 7-8 класс 

1. Бойн Д. «Мальчик в полосатой пижаме» 

2. Дашевская Н. «День числа Пи. Я не тормоз» 

3. Ле Гуин У. «Волшебник Земноморья» 

4. Маршалл А. «Я умею прыгать через лужи» 

5. Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 

6. Сашар Л. «Я не верю в монстров» 

7. Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

8. Фраерман Р. «Дикая собака Динго или Повесть о первой любви» 

9. Фукс К. «Свора девчонок» 

10. Шолохов М. «Судьба человека» 


