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Положение
о проведении муниципального конкурса чтецов
«Астафьевские чтения»
«Пусть имя мое живет в трудах моих»
1. Общие положения
1.1.

Учредители и организаторы конкурса:
- Управление образования городского округа «Город Губаха»;
- МБУК «Центральная библиотека».
1.2. Информационная поддержка конкурса:
- Средства массовой информации городского округа «Город Губаха» –
редакция газеты «Уральский шахтер».
2. Цели и задачи конкурса
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Повышение престижа книги и чтения среди учащихся.
Популяризация произведений В. П. Астафьева.
Патриотическое, нравственное воспитание молодого поколения на
примере лучшей художественной литературы.
Развитие творческих способностей учащихся.
3. Условия конкурса

3.1.

Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.
3.2. Участники могут декламировать целое произведение или отрывок из
произведения писателя:
- учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ - 15-20 печатных
строк,
- учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ - не менее 20 - 25
печатных строк,
- учащиеся 9-11классов общеобразовательных школ и учащиеся средних
специальных учебных заведений - не менее 30 печатных строк.

3.3.

Перед выступлением предоставляются копии отрывков или полных
текстов из произведений писателя.
3.4. Число участников конкурса: не более 3-х человек от класса.
3.5. Состав жюри определяется организаторами конкурса. В функции жюри
входит:
- анализ и оценка качества выступлений;
- награждение победителей.
3.6. Критерии оценки выступлений:
- знание текста наизусть;
- выразительное чтение;
- способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное
воздействие на зрителя.
3.7. Победители (1, 2, 3 место) конкурса получают дипломы. Всем
участникам конкурса вручаются сертификаты. Жюри имеет право присуждать
поощрительные призы.
3.8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля 2019 года в
читальном зале Центральной библиотеки по форме:
№№

Ф.И.О. участника

Школа,
класс

Название
произведения писателя

Ф.И.О.
руководителя

4. Порядок проведения:
4.1. - для учащихся 1-2 классов конкурс проводится 22 апреля в 12.00,
- для учащихся 3-4 классов конкурс проводится 22 апреля в 14.30,
- для учащихся 7-8 классов конкурс проводится 23 апреля в 15.00,
- для учащихся 5-6 классов конкурс проводится 24 апреля в 12.00,
- для учащихся 9-11классов и средних специальных учебных заведений
конкурс проводится 24 апреля в 15.00.
4.2. Конкурс проводится по адресу:
Центральная библиотека, ул. Дегтярева, 9.
Контактные телефоны:
8(34248)3-18-65, Скурихина Татьяна Владимировна
Электронная почта: chitalka123@yandex.ru (прием заявок)
8(34248)3-16-11, Тетюева Ольга Викторовна

