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ПОЛОЖЕНИЕ 

об муниципальный этап областного конкурса художественного слова для учащихся 

начальной школы «Читалочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании положения областном 

конкурсе художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка» 

государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодежи» ГАУДО СО «Дворец молодежи». 

1.2. Муниципальный этап областного  конкурса художественного слова для 

учащихся начальной школы «Читалочка» является составной частью городского 

фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество». 

 Учредителем муниципального этапа областного  конкурса художественного слова 

для учащихся начальной школы «Читалочка» является ОМС Управление образованием 

ПГО, организацию и проведение фестиваля осуществляет МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. 

Бажова» 

 2. Цель и задачи конкурса  
Целью конкурса является создание условий для патриотического и духовного – 

нравственного воспитания учащихся начальных классов города Полевского. 

Задачи Конкурса: 

−  содействовать патриотическому воспитанию; 

−  пропагандировать культуру публичного выступления и ораторского 

мастерства; 

−  способствовать сохранению преемственности поколений; 

−  содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формировать их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско - 

патриотических позиций через обращение к лучшим текстам классической и 

современной русской словесности; 

−  способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников 

Конкурса, а также их литературного вкуса; 

−  приобщать к отечественному литературному наследию; 

−  популяризировать речевой жанр, создавая условия для повышения 

исполнительского мастерства; 

−  выявлять талантливых обучающихся в жанре художественного слова. 

 

3.Порядок проведения фестиваля - конкурса  

3.1. Муниципальный этап областного  конкурса художественного слова для 

учащихся начальной школы «Читалочка» проводится в два этапа: 

1-й этап – муниципальный/отборочный, проводится на территории ПГО на базе 

МАУДО ПГО «ЦРТ им.П.П.Бажова» 30 сентября текущего года в форме городского 



конкурса, по итогам отборочного этапа конкурсанты рекомендуются на областной 

конкурс художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка».   

2-й этап – областной/ очный – проводится по итогам муниципального 

отборочного этапа (дату и месяц будем уточнять в сентябре) в ГАУДО СО «Дворец 

молодежи» в виде конкурса.  

4.Условия участия в  конкурсе 

4.1. В Муниципальный этап областного  конкурса художественного слова 

принимают участие учащиеся образовательных учреждений, подведомственных ОМС 

Управление Образованием Полевского городского округа.  

4.2. Возраст участников с 7 до 11 лет,  не более 3-х конкурсантов от ОУ.  

Итоги конкурса проводятся в одной  возрастной  группе:  

- младшая 7-11 лет; 

Конкурс  проводится по  следующим номинациям: 

- Стихи 

- Проза  

Участники Конкурса исполняют на выбор одно произведение в прозе или стихах 

свободная тематика.  Хронометраж исполнения не более 3-5 мин. 

4.3. Для участия в муниципальном этапе областного  конкурса художественного 

слова для учащихся начальной школы «Читалочка» необходимо направить:  

- заявку на участие  

Заявки принимаются до 16  сентября  с пометкой «Читалочка» на почту 

bcdt@yandex.ru 

  (см. Приложение №1)  

Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не 

соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе не принимаются. 

5.Подведение итогов, награждения 

Жюри Конкурса муниципального этап областного  конкурса художественного 

слова оценивает участников конкурса в каждой номинации по следующим критериям: 

 

 

 

Номинация  «Стихи» 

№ Критерии оценок Баллы  

1 Объявление названия и автора произведения 0-2 

2 Соответствие исполняемого произведения возрасту участника 0-1 

3 Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 

эмоциональность, артистичность) 

0-3 

4 Продуманность сценического образа (сценическая культура, 

внешний вид) 

0-2 

5 Своеобразие, оригинальность произведения 0-2 

6 Знание текста 0-1 

7 Владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, 

темп, интонация, ритм, мелодика) 

0-5 

 

Номинация «Проза» 

№ Критерии оценок Баллы  

1 Объявление названия и автора произведения 0-2 

2 Соответствие исполняемого произведения возрасту участника 0-1 

3 Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 0-3 



эмоциональность, артистичность) 

4 Продуманность сценического образа (сценическая культура, 

внешний вид) 

0-2 

5 Своеобразие, оригинальность произведения 0-2 

6 Знание текста 0-1 

7 Владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, 

темп, интонация, ритм, мелодика) 

0-5 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.2. Подведение итогов конкурса. 

По итогам проведения членами жюри по сумме баллов определяются победители (1 

место) каждой номинации («Стихи», «Проза»)  награждаются дипломами, в дальнейшем 

одна работа (победитель) от муниципального образования (в каждой номинации) будут 

рекомендованы к участию в  ГАУДО СО «Дворец молодежи» на 2-й этап областного 

конкурса художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка»,  призёры 

(2 и 3 место) в каждой номинации («Стихи», «Проза»)  награждаются грамотами. 

Итоги Конкурса будут размещены на сайте МАУДО ПГО «ЦРТ им. 

П.П.Бажова» в разделе «Самоцветы» и в группе ВКонтакте.  

 

Координатор конкурса: Белоусова Евгения Валентиновна,  

педагог – организатор МАУДО ПГО «Центра развития творчества»,  

тел. 89120468873, 89002034573 (Whatsapp) 

8(343)2-54-28  

Сайт: bcdt@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  
 на  участие  в  муниципальном этапе областного  конкурса художественного слова для 

учащихся начальной школы «Читалочка»: 

 

 

«_____» ________________________ 20_____г. 

 

               

              МП 

 /  / 

                                                                  подпись руководителя ОО                       

расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая информация об организации 

Полное наименование образовательной 
организации 

 

Контактные данные образовательной 

организации (телефон (с указанием кода), 

электронный адрес  

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации 

 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника 

Ф.И.О. педагогического работника  

Контактный телефон педагогического 
работника, электронная почта 

 

3. Информация об участнике 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения, полных лет  

Номинация (стихи/проза)  

Наименование произведения, ФИО автора  


