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Положение 

о проведении конкурса чтецов «Золотое перо» 

«О чувствах к Родине стихами говорим…» 

 

Цель: Воспитание патриотизма, любви к Родине, её истории, наследию русской и 

отечественной литературы, формирование интереса к художественному слову. 

 

Задачи: 

 формировать у обучающихся интерес к поэзии, воспевающей любовь к Родине, 

красоту родного края; 

 воспитывать ценностное отношение к истории родного края, России; 

 стимулировать познавательный интерес обучающихся к творчеству русских, 

удмуртских поэтов; 

 способствовать раскрытию исполнительской культуры, актерской 

индивидуальности участников конкурса в поэтическом жанре. 

 

Конкурс чтецов «О чувствах к Родине стихами говорим…» призван воспитывать любовь к 

родной стороне, духовное единение человека с природой родного края, бережное 

отношение к национальным традициям. 

 

Организаторы конкурса. 

Управление образования Администрации города Ижевска. 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

Участники конкурса. 

В районном конкурсе принимают участие учащиеся ОО, УДО в трех возрастных 

категориях: 

 1 категория – 1-4 класс;  

 2 категория – 5-8 класс;  

 3 категория –  9-11 класс. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса. 

 

I этап (школьный) – декабрь 2020 года – конкурс чтецов в ОО. 

II этап (заочный) – 11-23 января 2021 года – предоставление видеозаписей участников 

конкурса. 

III этап (очный) – 30 января 2021 года – районный конкурс чтецов «Золотое перо» в 

театральном зале ЦТР «Октябрьский». 

 

Время проведения III этапа (очного):  

1 возрастная категория – 1-4 класс: 8.30 – 9.00 – регистрация участников 

                                                             9.00 – 10.00 – конкурс  

2 возрастная категория – 5-8 класс: 10.30 - 11.00 – регистрация участников 

                                                             11.00 - 12.00 – конкурс   

3 возрастная категория – 9-11 класс: 12.30-13.00 – регистрация участников 

                                                               13.00-14.00 – конкурс  



Условия конкурса. 

1. Для участия в конкурсе необходимо: 

- подать заявку на участие только по образцу (см. Приложение 1), согласие от родителей 

на размещение информации (см. Приложение 2), видеозапись в формате (AVI, MPEG4) 

- в заявке указать в каждой возрастной категории не более 2 участников от 

образовательной организации (по одному участнику в каждой номинации); 

- прием заявок и видеоматериалов осуществляется до 23.01.2021 года 

(включительно) в МБОУ ДО ЦТР  «Октябрьский» по адресу: 5 Подлесная, 44 (методист 

Котова Елена Владимировна) или на электронную почту: elenavladkotova@gmail.com 

 

ВАЖНО!!! После 23.01.2021 заявки на участие в конкурсе приниматься не будут! 

 

2. В рамках Конкурса участниками могут быть представлены стихи в следующих 

номинациях: 

- «Я эту землю – Родиной зову!» - стихи об Удмуртии, любви к своей малой родине, о 

красоте природы родного края в любое время года, о культурных традициях. 

- «Горжусь тобой, моя Россия!» – стихи о любви к Родине, её могуществе, чувстве 

гордости. 

 

3. В рамках Конкурса участники представляют поэтические произведения отечественных 

авторов (без музыкального сопровождения, показа презентаций и театрализации). 

4.   Продолжительность исполнения каждого участника – не более 3 минут.    

5.  Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

6. На конкурс не принимаются видео выступлений с других конкурсов (мероприятий, 

концертов).  

 

Критерии оценки. 

- знание и точность понимания текста;  

- эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста; 

- осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный 

ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, 

оптимальная звучность речи); 

- культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика); 

- внешний вид участника (эстетичность, опрятность), задний фон съёмки (не должен 

мешать восприятию литературного произведения); 

- видеозапись в формате (AVI, MPEG4) должна быть в хорошем качестве, одним файлом, 

без остановки и монтажа. 

 

Подведение итогов и награждение. 

1. Оргкомитет районного конкурса оставляет за собой право определять состав жюри 

районного конкурса чтецов из учителей литературы, специалистов по художественному 

слову. 

2. Жюри конкурса выявляют Победителей (1, 2, 3 место) районного конкурса чтецов в 

каждой возрастной категории. 

3. Победителям конкурса чтецов в каждой возрастной категории по электронной почте, 

указанной в Заявке, будут отправлены грамоты за 1, 2 или 3 место. Участникам конкурса 

будут отправлены сертификаты. 

4. Итоги районного конкурса чтецов будут опубликованы на всех Интернет-ресурсах 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский». 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 59-83-85 

(МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», методист по художественной направленности Котова 

Елена Владимировна, телефон 8-912-873-42-38) 

mailto:elenavladkotova@gmail.com


 

Приложение1.  

 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе чтецов «Золотое перо» 

 

Учреждение__________________________ 

Контактный телефон___________________ 

 

 

1 возрастная категория 

Фамилия, имя, 

исполнителя 

Класс, 

возраст 

участни

ка 

Автор (если есть), 

название 

произведения 

ФИО 

педагога, 

работающего 

с  чтецом 

Продол

житель

ность 

выступ

ления 

Адрес 

электронной 

почты 

участника 

      

 

2 возрастная категория 

Фамилия, имя, 

исполнителя 

Класс, 

возраст 

участни

ка 

Автор (если есть), 

название 

произведения 

ФИО 

педагога, 

работающего 

с чтецом 

Продол

житель

ность 

выступ

ления 

Адрес 

электронной 

почты 

участника 

      

 

3 возрастная категория 

Фамилия, имя, 

исполнителя 

Класс, 

возраст 

участни

ка 

Автор (если есть), 

название 

произведения 

ФИО 

педагога, 

работающего 

с чтецом 

Продол

житель

ность 

выступ

ления 

Адрес 

электронной 

почты 

участника 

      

 

 

 

Подпись руководителя учреждения__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2.  

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации на информационных 

стендах, выставках и сайтах МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

Я,___________________________________________________________________________,                                

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации 

моего ребенка (обучающегося)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

на информационных стендах, выставках, сайте и группе В Контакте МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» (далее – учреждение) в целях информирования населения об успехах и 

достижениях обучающихся и результатах деятельности учреждения. 

Место нахождения: 426069, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д.44.  

Адрес Официального сайта http://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx  

Адрес альтернативного сайта: www.ddt-eduline.ru 

Адрес группы В Контакте: www.vk.com/ctr_oct 

Адрес группы Facebook: https://www.facebook.com/ctr.oct/   

 

 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

 

«___» _____________ 20___ г. _________________ (__________________) 

(подпись)              (расшифровка) 
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