
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ "ЮБИЛЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ",  

посвященного 100-летию со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 
по литературе Александра Исаевича Солженицына   

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия организации и проведения Конкурса чтецов 
"Юбилейные чтения" (далее - конкурс), посвященного 100-летию со дня рождения русского писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе, ученого и общественного деятеля Александра Исаевича 
Солженицына. Предметом данного конкурса являются выступления учащихся 8-11 классов общеобра-
зовательных организаций Алданского района с художественным чтением текста произведения/отрывков 
писателя-юбиляра.  
1.2. Организаторы конкурса: 
 Муниципальное казенное учреждение "Департамент образования" МО "Алданский район" (далее - 
МКУ "Департамент образования" МО "Алданский район"). 
 Муниципальное учреждение культуры Алданского района "Межпоселенческая Центральная рай-
онная библиотека им. Н.А. Некрасова" (далее - МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова"). 
1.3. Финансирование конкурса чтецов осуществляется за счет организаторов. Соучредителями и спон-
сорами могут стать организации или частные лица, разделяющие цели и задачи конкурса.   

2. Цели и задачи конкурса 
2.1 Основными целями конкурса в преддверии празднования 100-летнего юбилея А.И. Солженицына 
является популяризация литературного наследия русского писателя, а также углубленное изучение старше-
классниками его активной общественной деятельности, направленной на сохранение отечественной культуры.   
2.2 Задачи: 
 Создание условий для реализации творческого потенциала, развития и совершенствования искусства 
художественного слова, исполнительского мастерства учащихся общеобразовательных школ Алданского 
района. 
 Воспитание чувства гражданственности, патриотизма, уважения к литературе и истории страны. 
 Привлечение внимания старшеклассников к лучшим образцам литературного творчества лауреата 
Нобелевской премии по литературе.  
 Творческий обмен опытом между педагогами, руководителями самодеятельных творческих кол-
лективов. 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе чтецов приглашаются учащиеся 8-11 классов, педагоги общеобразова-
тельных школ Алданского района. 
3.2. Принимая участие в конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с условиями данного положе-
ния и дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных, указанных в 
заявке на конкурс в соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в 
действующей редакции) "О персональных данных". 
3.3. Принимая участие в конкурсе, участники и руководители-педагоги соглашаются с тем, что фото- 
и видеосъемка на мероприятии, публикация фотографий на открытых ресурсах будет проводиться без их 
непосредственного разрешения. 

4. Условия проведения конкурса 
4.1. Участие в конкурсе может быть как индивидуальным, так и групповым (от ОУ - не более 3 заявок 
(количество индивидуальных и групповых выступлений регулирует заявитель). 
4.2. К прочтению на конкурсе допускаются прозаические произведения или отрывки из произведений 
(логически завершенные) русского писателя А.И. Солженицына, прочитанные наизусть. Продолжи-
тельность выступления: не более 5 минут при индивидуальном прочтении; не более 7 минут при груп-
повом. Увеличение времени выступления участниками не допускается. 
4.3. Отобранный и прочитанный авторский текст должен быть максимально раскрыт через художе-
ственное воплощение личностью чтеца/чтецов: эмоциональностью, красочностью речи, владение голо-
сом, логическим ударением, правильным литературным произношением. Участники декламируют 
произведения на русском языке. 
4.4. Для углублённого раскрытия композиции произведения допускается использование участниками 
конкурса музыкального сопровождения, костюмов, а также мультимедийных презентаций (слайдов). 
Однако чтец не имеет права использовать запись голоса.  
4.5. Конкурсные выступления участников оцениваются по десятибалльной шкале, согласно крите-
риям оценок по двум номинациям "Лучшее индивидуальное выступление" и "Лучшее коллективное 
выступление". Победителями будут являться конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. 
 



5. Организация конкурса 
5.1.    Заявка на участие в конкурсе принимается до 20 ноября 2018 г. (Приложение 1), отправляется по 
электронной почте chmirob@bk.ru с темой письма "Конкурс чтецов". Форма заявки заполняется руково-
дителем участника от организации/учреждения. Заявки, присланные позднее указанного срока, не 
рассматриваются. 
5.2.   Дата проведения конкурса – 6 декабря 2018 г. с 13.00 ч. Место проведения – г. Алдан, ул. Дзер-
жинского д. 40, актовый зал МУК АР "МЦРБ им. Н. А. Некрасова". 
5.3.    Для организации и проведения конкурса чтецов "Юбилейные чтения" формируется компетентное 
жюри в лице специалиста по театральному искусству (режиссёр, художественный руководитель, драма-
тический актёр и т.д.), учителя словесности, представителей от организаторов - МКУ "Департамент 
образования" МО "Алданский район" и МУК АР "МЦРБ им. Н. А. Некрасова". 

6. Критерии оценки  
6.1. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 
 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, расстановка значимых 
акцентов.  
 Оригинальность и творческий подход в постановке выступления (в т.ч. использование выразитель-
ных средств (мимики, жестов, поз, движений); темп, ритм действия, органичность оформления и т.д. 
 Мастерство владения сценической речью (культура чтения, стиль, оригинальность, эмоциональная 
выразительность, артистизм исполнения). 
 Знание текста произведения, грамотная речь и техника исполнения.    

7. Награждение участников конкурса 
7.1.    По итогам конкурса все участники (чтецы и их руководители) получают электронные сертификаты 
на e-mail учреждения. 
7.2.  По итогам конкурсного просмотра участникам, набравшим наибольшее количество баллов, прису-
ждаются звание "Лауреат I / II / III степени", "Обладатель Гран-при" и денежный сертификат. Руководи-
телям участников-победителей вручаются Благодарственные письма. 
Контактные телефоны организаторов:  
 8(41145) 32-5-61 (контактное лицо: Чмирь Ольга Богдановна, заместитель начальника МКУ 
"Департамент образования" МО "Алданский район");   
 8(41145) 35-6-21 (контактное лицо: Нестерова Наталья Вениаминовна, методист МУК АР "МЦРБ 
им. Н. А.Некрасова").        

 
 

Приложение № 1 
ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе чтецов "Юбилейные чтения", посвященном  
100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына   

(заполняется на каждого участника) 
 

1 Муниципальное образование. Наименование образо-
вательной организации  
(прописать полное и сокращенное наименование для 
наградных документов) 

 

2 Фамилия, полное имя участника (ов)  
3 Класс, возраст, контактный телефон   
4 Номинация конкурса 

("Лучшее индивидуальное выступление" либо "Лучшее 
коллективное выступление") 

 

5 Название произведения А.И. Солженицына  
6 Время исполнения   
7 ФИО педагога, подготовившего участника (прописать 

полностью), место работы, должность, контактный 
телефон, e-mail 

 

 
                                                                             


