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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении П-го городского чемпионата но ч гейию- ©с-лух
«Мы - часть страны, мы - уголок России!»
1.Общие положения
1.1. Положение о городском чемпионате по чтению вслух «Мы - часть страны, мы - уголок
России!» определяет порядок его организации и проведения, состав участников, порядок
награждения победителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются МКУ «Управление культуры и молодежной политики»,
МБУК «ЦБС г. Коврова».
1.3. Организатор конкурса: Библиотека № 2 (Экологическая) МБУК «ЦБС г. Коврова»
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью гражданско - патриотического и экологического воспитания
подрастающего поколения.
2.2. Задачи конкурса:
- приобщение детей к изучению многовековой истории и культурно - исторического наследия
России и родного края через литературное творчество;
- формирование навыков выразительного чтения и развитие у детей интереса к книге и чтению в
целом;
- содействие раскрытию творческого потенциала юных ковровчан.
3. Организация Конкурса
3.1. Чемпионат по чтению вслух - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации)
стихотворных произведений. В рамках чемпионата участникам предлагается прочитать
специально подготовленные организаторами отрывки или целые стихотворения российских
авторов о природе и охране окружающей среды. Все литературные произведения лежат в
запечатанных конвертах, их участники выбирают в ходе Чемпионата.
3.2. Конкурс проводится среди учащихся 4-х классов школ города и учреждений дополнительного
образования.
3.3. От каждого учреждения в конкурсе может участвовать не более 5 человек
3.4. Конкурс проводится с 25 марта по 16 апреля 2019 года в 3 этапа:
I этап конкурса - подготовительный: представители школ подают заявки на участие в Библиотеку
№ 2 (Экологическую) до 25 марта 2019 г. (Форма заявки - Приложение № 1);
- в печатном виде по адресу: ул. Восточная, д.52, Библиотека № 2 (Экологическая).
- или по электронной почте (ekol966@ yandex.ru),
- или на страницу ВКонтакте (http://vk.com /ekologiva93) .
II этап конкурса - отборочный тур. Будет проходить 9-11 апреля 2019 г. в Библиотеке № 2.
С графиком прослушивания (дата и время для конкретного образовательного учреждения) можно
будет ознакомиться 8 апреля на сайте МБУК «ЦБС г. Коврова» WWW.cbskovrov.ru или на
страничках библиотеки в социальных сетях.
В ходе отборочного тура будут выбраны 12 лучших участников, прошедших в финал.
III этап конкурса - 16 апреля - финал конкурса, определение победителей и награждение.
4. Требования к выступлениям
4.1. Участники Чемпионата читают произведения с листа, не наизусть.
4.2. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри
специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных
критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику
всеми членами жюри.

Критерии оценки:
- техника чтения;
- артистизм;
- художественно-эмоциональное воздействие.
5. Состав Конкурсной комиссии
5.1. Оценку конкурсных работ осуществляет Жюри, формируемое из специалистов организаций учредителей Конкурса, а также привлеченных специалистов в количестве 5 человек. Жюри
оценивает выступления, опираясь на свой профессиональный опыт и критерии оценки
конкурсных выступлений.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. По итогам Чемпионата определяются три призовых места.
6.2. По решению Жюри наиболее интересные выступления, не ставшие победителями могут быть
отмечены грамотами специальных номинаций. Каждому участнику конкурса выдается
Сертификат (в электронном виде на e-mail руководителя).
Консультации по условиям участия в конкурсе:
Экологическая библиотека, тел. 3-70-09.

