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Городского конкурса чтецов -2 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»

Руководство и финансирование конкурса
Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»

Организация и проведение конкурса
МБУ ДО «Дом детского творчества № 1»

Цель конкурса
Утверждение приоритетов гражданского, патриотического, духовного, 
художественного развития в обществе посредством стимулирования 
творческой деятельности учащихся.
Повышение интереса к чтению у школьников.

В рамках конкурса участникам предлагается прочитать вслух 
(продекламировать) выбранные ими поэтические или прозаические 
произведения советских, российских, забайкальских авторов, в которых 
воспевается красота, патриотизм и любовь к Родине.
Учаспшики конкурса^
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся СОШ и УДО г. Читы по 
трем возрастным категориям:
1 категория - младший возрастная группа (7-9 лет)
2 категория - средняя возрастная группа (10- 14 лет)
3 категория - старшая возрастная группа (15 - 18 лет).

Условия участия в конкурсу
• Исполнителем могут использоваться отрывки из любых произведений 

(стихи, стихи в прозе, проза), обозначенных авторов, не входящих в 
школьную программу

• Длительность выступления каждого участника - до 5 минут.
• Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не 
является преимуществом и не дает дополнительных баллов.

• Участники не имеют права использовать запись голоса.
• Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.
• Победители и финалисты конкурсов прошлых лет принимают участие в 

настоящем конкурсе на общих основаниях и обязаны выбирать для



выступления отрывки из произведений, с которыми ранее не 
выступали.

• При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят 
с конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или 
жюри

Выступление участников конкурса оценивает компетентное жюри, в 
состав которого входят представители образовательных учреждений и 
учреждений культуры города.

Выступление участников оценивается по следующим критериям:

- Соответствие выбранного произведения теме конкурса, возрасту 
исполнителя;

- Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на слушателей;
- Грамотная речь: правильная расстановка ударений и грамотное 
произношение слов;
-Дикция, расстановка логических ударений, пауз.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ОКТЯБРЯ ПО АДРЕСУ:

Г. Чита, 5-й микрорайон, д.З, «Дом детского творчества №1» или по 
электронной почте: ddtlchita@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (30-22) 25-70-79,

Конкурс проводится в три тура:
I тур (заочный) проходит в образовательном учреждении.
По итогам 1 тура 2 лучших участника от каждой возрастной категории 
проходят во II тур.

II тур (прослушивание) проводится: 
Центральный район - 28 октября 2019г., СОШ №9 
10.00 - 1 возрастная категория,
11.30 - 2 возрастная категория,
14.00 - 3 возрастная категория;

Ингодинский район -29 октября 2019г., СОШ №11
10.00 - 1 возрастная категория,
11.30 - 2 возрастная категория,
14.00 - 3 возрастная категория;

Черновский район -30 октября 2019г, СОШ №6
10.00 - 1 возрастная категория,
11.30 - 2 возрастная категория,
14.00 - 3 возрастная категория;
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Железнодорожный район - 31 октября 2019г., СОШ№45
10.00 - 1 возрастная категория,

11.30 - 2 возрастная категория,
14.00 - 3 возрастная категория.

Внимание! Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
ВОЗМОЖНОГО изменения времени прослушивания во 2 туре (в 
зависимости от количества заявок)
Право на участие в финале получают не более 20 человек в сумме от всех 
районов-участников.
Итоги II тура подводятся в день прослушивания.

III тур (финал) выстраивается согласно возрастным категориям участников 
с приглашением группы поддержки участников финала.

Финал состоится 5 ноября во Дворце детского (юношеского) творчества 
(Чита, ул. Журавлёва,77).

Награждение участников.
Все участники Конкурса получают сертификат участника
Победители Конкурса награждаются грамотами за I, II, III место в каждой 
возрастной категории.

Название образовательного 
учреждения_____________

Форма заявки^

Заявка утверждается руководителем образовательного учреждения. 
К заявке прилагается текст исполняемого произведения.

№п/п Ф.И.О. исполнителя
(полностью)

Возраст 
исполнителя

Название 
произведения

Автор 
произведения 
(полностью)

Ф.И.О. руководителя
(полностью)
Контактный телефон


