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Кафедра начального общего 
образования  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицейском конкурсе чтецов «Россия – Родина моя!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

лицейского конкурса чтецов среди учащихся 1-6 классов «Россия – Родина моя!». 
Конкурс проводится в соответствии с планом проекта кафедры начальных классов 
«Я - семья, род, народ, Родина»  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
• способствовать воспитанию чувства патриотизма у лицеистов, приобщение к 

 истории  и культуре своей Родины  
• привлечь учащихся к чтению,  
• выявить и развить творческие способности учащихся,  
• усовершенствовать формы и методы продвижения чтения среди детей, 

совершенствование организации досуга учащихся.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ: кафедра начальных классов МАОУ лицей №110 им. 
Л.К. Гришиной 

Оргкомитет конкурса: 
• Основной координирующий орган по подготовке, организации и проведению 

конкурса; 
• Назначает конкретные сроки проведения конкурса; 
• Составляет программу проведения конкурса и обеспечивает ее реализацию; 
• Утверждает состав жюри; 
• Определяет окончательный состав участников конкурса, согласно заявкам  от 

классов; 
• Утверждает номинации для награждения участников конкурса. 

Жюри конкурса: 
• Оценивает выступления участников конкурса; 
• Готовит представления в оргкомитет на награждение участников конкурса; 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: В конкурсе принимают участие учащиеся 1-6 

классов лицея (победители в классном конкурсе). Для исполнения 
рекомендуются произведения патриотической направленности (О Родине, 
родном крае, природе, о мире и др.). Выступление не должно превышать 3 
минут. Заявки на участие принимаются до 15 февраля 2018 года 
(включительно) в каб. № 106 Лебедевой Екатериной Сергеевной. 

 
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: конкурс проводится в 2 этапа:  

1 этап: 01 февраля – 14 февраля – классные конкурсы чтецов;  
2 этап: 21 февраля 2018 года – лицейский  конкурс чтецов. 
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Место проведения: актовый зал лицея. 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА:  

ЗРИТЕЛЬСКОЕ СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ:  
- артистизм; 
 ВОСПРИЯТИЕ:  
- свобода звучания голоса;  
- контакт и общение  
- внешний вид (наличие костюма не влияет на оценку внешнего вида, 
дополнительные баллы не присуждаются); 
- дикция (четкое звукопроизношение);  
- культура произношения;  
- выразительность (соблюдение темпа, паузы, верная постановка логических 
ударений); 
- эмоциональность исполнения (правильное восприятие, тон, настроение) 
- артистизм (умение создать образ мимикой, голосом, жестами)  
7. Требования к участникам номинации «Конкурс чтецов»:  

- знание наизусть декламируемого произведения,   
- выразительность и правильность речи,  
- творческий подход,  
- актерские данные.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 
Подведение итогов конкурса осуществляется жюри и членами оргкомитета. Итоги 
подводятся по каждой параллели.  
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: Победители награждаются дипломами и 
памятными подарками на линейках успеха. Участники конкурса награждаются 
сертификатами участников, в том числе награждение будет производиться по 
следующим  номинациям: 

• «Самое оригинальное выступление» 
• «Самое эмоциональное выступление» 
• «За творческий подход» 
• «За проникновенность чтения» 
• «За актерское мастерство» 
• «За искренность исполнения» 
• «Маленький спектакль в стихах» 
• «Самый обаятельный исполнитель» 
• «Самое яркое исполнение» 
• «Самое необычное исполнение» 
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