
Положение

о   районном  конкурсе  чтецов 

 «Я люблю эту землю свою»

1. Общие положения

     Районный  конкурс  чтецов  «Я люблю эту землю свою»  проводится  комитетом  по
делам  культуры, отделом образования Администрации  Лихославльского  района,  МБУК
«Лихославльская  библиотека»  в рамках празднования 90-летия со дня рождения поэта
В.Н. Соколова.

2. Цели и задачи

 Изучение  и  популяризация  творчества В.Н.Соколова.
 Формирование чувства патриотизма, любви к  своей «малой» Родине через 

произведения В.Н. Соколова.
 Привлечение молодого поколения  к чтению краеведческой литературы.
 Продвижение книги и чтения.
 Развитие художественно- речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений.

3.         Участие в конкурсе

     К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов  школ района.
     Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 
представителя на фото- и видеосъёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и 
СМИ.
    Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, 
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его 
проведения.

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

– учащиеся 8-9 классов;

– учащиеся 10-11 классов.

5. Время и сроки проведения конкурса

 Конкурс проводится с 1марта 2018 года по 03  апреля  2018 года в два этапа.



1.  Школьный (отборочный) этап проводится  с 1 марта по  20 марта  2018 года.
2.  Районный этап  (финал)  конкурса проводится  на  базе   Библиотеки  имени

В.Соколова  03 апреля   2018 г.

6.  Порядок проведения конкурса

    На районный финал  конкурса направляются победители школьного этапа  в каждой
номинации (не более трех  участников от учреждения).

    Список  победителей от каждого образовательного учреждения, принявшего участие в
школьном  этапе,  должен  быть  отправлен  в  отдел  образования  и  в  Библиотеку  им.
В.Соколова до     24  марта  2018г.

    Для  проведения  районного  тура   формируется  конкурсная  комиссия  (см.
Приложение).

     По итогам  районного финала определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3
место) в каждой номинации.

    Члены  конкурсной  комиссии  определяют  победителей  конкурса  и  объявляют
результаты в день проведения финала.

     Каждому  победителю  конкурса  вручается  диплом  за  победу  в  соответствующей
номинации  конкурса  и  подарочная  книга.  Победители   конкурса  выступят  на
торжественном концерте-открытии  поэтического фестиваля «Соколовские чтения»  18
апреля 2018 года.

    Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику финального тура.

7. Оценка и критерии выступления участников конкурса

    Члены  жюри  на  каждом  этапе  оценивают  выступление  участника  конкурса  по
пятибалльной системе по следующим критериям:

– знание текста;
– осмысленность исполнения (тон, настроение);
– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
– артистизм (жесты, мимика).

      Результаты  конкурса  и  решения  организаторов  по  всем  вопросам,  связанным  с
проведением  конкурса,  считаются  окончательными  и  распространяются  на  всех
участников конкурса.
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Список членов конкурсной комиссии (жюри) районного конкурса чтецов 

«Я люблю эту землю свою»:

1. Чуклина Ф.Б. – зам. председателя комитета по делам культуры, председатель 
комиссии.

2. Отраднова Т.П.  -  муниципальный координатор по вопросам организационно-
методической работы в области общего образования.                  

3. Ефимова Н.В. – зам.директора  МБУК «Лихославльская библиотека».
4. Макарова Е.А. – зав. методико-библиографическим сектором Библиотеки им. 

В.Соколова, секретарь комиссии.
5. Кузнецова Л.П. – руководитель литературного объединения «Черемушка».


