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Положение 

о проведении Открытого районного конкурса чтецов «Золотое перо» 

«Любите Россию от края до края…» 

 

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

отечественной литературы, формирование интереса к художественному слову. 

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений. 

Содействие этнокультурному многообразию народов России. 

Задачи: 

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

 воспитывать ценностное отношение к истории России; 

 стимулировать познавательный интерес обучающихся к творчеству Н.А. 

Некрасова, поэзии народов России; 

 способствовать раскрытию исполнительской культуры, актерской 

индивидуальности участников конкурса в поэтическом жанре. 

 

Конкурс чтецов «Любите Россию от края до края…» призван воспитывать любовь к 

нашей многонациональной стране, поэтическому наследию народов России, 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 2021 года – конкурс чтецов в ОО. 

II этап (заочный) – 10-21 января 2022 года – предоставление видеозаписей участников 

конкурса. 

III этап (очный) – 29 января 2022 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 участия в конкурсе. 

1. Для участия в конкурсе необходимо: 

- подать заявку на участие только по образцу (см. Приложение ); 

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

образовательной организации (по одному участнику в каждой номинации); 

- видеозапись в формате (AVI, MPEG4); 

- прием заявок и видеоматериалов осуществляется до 21.01.2022 года 

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

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

- принимая участие в мероприятии, обучающиеся, их родители (законные представители) 

и педагогические работники соглашаются: 

 с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных (указанных в заявке) в 

соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» (в действующей редакции); 

 с тем, что при условии проведения фото- и видеосъемки на мероприятии, они будут 

осуществляться без непосредственного разрешения участников. Фото- и 

видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 

некоммерческого использования; 

 с размещением информации (при необходимости) на информационных стендах, 

выставках, электронных ресурсах МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в целях 

осведомления аудитории об успехах и достижениях участников. 

Место нахождения МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»: 

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 ВКонтакте: www.vk.com/ctr_oct  

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

 

ВАЖНО!!! После 21.01.2022 заявки на участие в конкурсе приниматься не будут! 

 

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

номинациях: 

- «И вновь душа поэзией полна..» к 200-летию со дня рождения великого русского 

писателя, поэта Н.А. Некрасова – Стихи на тему Родины и народа. (Рекомендовано НЕ 

ЧИТАТЬ стихотворения из школьной программы)  

- «Поэзия народов России» – стихи о многонациональности России, дружбе народов 

России, стихи поэтов разных народов России (исполнение на русском языке). 

 

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; 
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- 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, библиотекарей. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

 

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__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


