
УТВЕРЖДАЮ. 

Начальник управления общего образования 

администрации Автозаводского района 

г. Нижнего Новгорода 

___________________________И.А. Белякова 
«___»_______________________ 2016  г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном смотре-конкурсе чтецов «Вдохновение» 
 

 

1. Цели и задачи: 

 Популяризация чтения среди детей. 

 Расширение читательского кругозора учащихся, привлечение их внимания к 

литературному наследию отечественных и зарубежных классиков; к проблематике современной 

литературы. 

 Развитие литературного и художественного вкуса, творческих способностей у 

учащихся через литературно-исполнительскую деятельность. 

 Повышение уровня исполнительской осознанности и культуры. 

2. Организаторы смотра-конкурса 

Управление общего образования администрация Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода. 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

3. Участники смотра-конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся школ и организаций дополнительного 

образования детей в трех возрастных группах: 

1 группа – 1-4 классы 

2 группа – 5-8 классы 

3 группа – 9-11 классы 

4. Сроки проведения смотра-конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – школьные конкурсы – январь 2017 года; 

2 этап – отборочный тур районного смотра- конкурса: 

 20 января 2017года – 1 группа (1-4 класс) с 10 – 12 с13.00-16.00; 

 20 января 2017 года– 2 группа  (5-8 классы) с 10 – 12 с13.00-16.00; 

19 января 2017 года – 3 группа (9-11 классы) с 13.00 – 16.00. 

Время проведения отборочного тура с 13.00 до 16.00. 

3 этап – районный смотр-конкурс – 26 января 2017 года. 

В случае изменения сроков проведения смотра-конкурса о датах проведения будет 

сообщено дополнительно. 

5. Условия смотра-конкурса 
При подготовке к конкурсу рекомендуется обратить внимание на творчество детских 

поэтов А.Барто, Е. Благигиной, С.Маршака, С.Черного, А.Усачева, Я. Бжехвы, Р.Заславского, 

М.Бородицкой, И.Токмаковой, П.Синявского, В.Лунина, В.Берестова, О.Григорьева, Р.Сефа, 

Г.Сапгира, Э.Мошковской, Э.Успенского, Б.Заходера, Ю.Тувима, Д.Хармса, М.Яснова; на 

поэтическое наследие Ю. Левитанского, Д.Самойлова, Н. Заболоцкого, В.Солоухина, А.Кушнера, 

а также басни, притчи и сказки. 

Необходимо обращать внимание школьников на современность классики, ее актуальность 

(И. Бунин, М.Салтыков-Щедрин, Н.Лесков, А.Чехов, А.Островский, Н.Гоголь, Н.Тэффи, 

А.Аверченко, М.Зощенко и др.) 

Для участия в районном этапе смотра-конкурса в срок до 16 января 2017 года 

необходимо предоставить в районный оргкомитет по адресу (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района», ул. Школьная, д.4, кабинет 17) заявку на участие (Приложение 1) и выписку из протокола 

школьного смотра-конкурса (Приложение 2). 

Исполнители представляют законченный фрагмент любого литературного жанра любой 

тематики, инсценированные рассказы, миниатюры на школьную тему, стихи, басни и т.д. 



Допускается  музыкальное  сопровождение выступления  участников. 

Конкурсом определены номинации: 

 Одиночное выступление 

 Парное чтение 

 Инсценированная басня 

 Литературно-музыкальная композиция 

 

Критерии оценки и требования к выступлениям: 

1) Умение донести смысл, эмоциональные оттенки исполняемого произведения до 

слушателя; 

2) Внятность и слышимость речи; 

3) Умение удерживать внимание аудитории  во время выступления; 

4) Соответствие исполняемого произведения возрасту и полу исполнителя; 

5) Органичное сочетание используемых возможностей и технических приемов; 

6) Целостность композиции; 

7) Регламент выступления: 

Одиночное выступление для возрастной категории  

 1 -  4 классы – не более 5 минут; 

 5 -  8 классы – не более 7 минут; 

 9 - 11 классы – не более 10 минут. 

Литературно-музыкальная композиция - не более 15 минут. 

Инсценированная басня – не более 7 минут. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение 

Итоги конкурса подводятся в каждой возрастной группе и номинации. 

Победители будут рекомендованы для участия в городском конкурсе чтецов 

«Вдохновение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибина Надежда Александровна 

2934239 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕННИЕ» 

ОО_______________________________________________________ 

 

№ Название 

коллектива, 

фамилия имя 

участника 

(для 

одиночных 

выступлений) 

(указываются 

полностью) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

Образовательная  

организация 

Номинация Возрастная 

группа (по 

преобладающему 

возрасту) 

Количество  

человек 

(литературно-

музыкальная 

композиция, 

инсценированная 

басня) 

Исполняемый 

репертуар 
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Приложение 2 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ШКОЛЬНОГО СМОТРА-КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ВДОХНОВЕНИЕ» 

ОО______________________ 
 

Количество участников школьного смотра-конкурса Кол-во детей – 

участников 

школьного 

смотра-конкурса  

Кол-во педагогов 

– участников 

школьного 

смотра-конкурса 

Одиночное 

выступление 

Парное 

выступление 

Инсценирован

ная басня 

Музыкально-

литературная 

композиция  
1-4 5-8 9-11 1-4 5-8 9-11 1-4 5-8 9-11 1-4 5-8 9-11 

              

 


