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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа проведения конкурса чтецов 

«Живая классика» 
 

 
18 февраля  2014 года в 11-00 часов на базе МБОУ «Тарасинская СОШ» 

проводится конкурс чтецов «Живая классика» 
Цель Конкурса: воспитание уважения и любви к русскому и бурятскому  
слову посредством совершенствования навыков художественного чтения. 
Задачи Конкурса: 
- воспитание у обучающихся культуры речи и  любви к родному слову; 
 -повышение исполнительского мастерства обучающихся в области 
художественного чтения; 
- постижение духовных богатств русской и мировой литературы; 
-развитие творческого потенциала обучающихся; 

- сохранение, полноценное развитие и популяризация бурятского языка среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений района; 
- приобщение детей и молодежи к истории, культуре, традициям и обычаям 
родного края;  
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 
В рамках мероприятия проводятся конкурсы: 
1.   конкурс чтецов «Түрэл дайдам, һалбарыш! Цвети, моя земля!»;  
2.   заочный конкурс рисунков «Сагаан һарын амар мэндэ! Здравствуй, Белый 
месяц!»; 
3. заочный конкурс на лучший проект «Минии уг гарбал. Моя родословная»;  
4. конкурс художественного чтения «Нравственность есть правда» 

Условия участия в конкурсе: 
 

1. Конкурс чтецов «Түрэл дайдам, һалбарыш! Цвети, моя 
земля!» 

В Конкурсе принимают участие  обучающиеся  1-11 классов. От 
общеобразовательного учреждения для участия в муниципальном этапе 
конкурса  направляется по 1 участнику в каждой возрастной группе,  в 
2 номинациях (6 человек из ОУ): 
1 возрастная группа - от 6 до 10 лет; 
2 возрастная группа - от 11 до 14 лет; 



3 возрастная группа - от 15 до 18 лет; 
Конкурс проводится по  2-м номинациям: 

- художественное чтение (участник должен представить одно литературное 
произведение поэта округа, Республики Бурятия о родном крае, Родине) на 
русском или бурятском языке. 
- авторское произведение (произведение собственного сочинения на 
русском или бурятском языке о родном крае, Родине). 

Продолжительность выступления исполнителя не более 3-х мин. 
Допускается участие одного участника в двух номинациях. 

Критерии оценок: 
Для исполнителей в номинации «Художественное чтение»: 

- отражение темы конкурса в представленном произведении; 
- исполнительское мастерство (актерское мастерство, сценическая речь); 
- сценическая культура; 
- применение средств выразительного чтения (логических ударений, 
интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 
выступления) для реализации художественного замысла автора. 

Для авторов-исполнителей: 
- отражение темы конкурса в представленном произведении; 
- владение выразительными средствами  языка; 
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы; 
- оригинальность авторского стиля; 
- соответствие формы и содержания произведения, соблюдение законов 
драматургии. 
 
 

2. Заочный конкурс рисунков «Сагаан һарын амар мэндэ! 
Здравствуй,Белый месяц!» 
Цели  конкурса: 
- выявление и поддержка художественного творчества у детей и молодежи; 
- поощрение талантливых и одаренных детей. 

Условия участия в конкурсе: 
 К участию в данном конкурсе допускаются только индивидуальные 
работы учащихся 1-11 классов (живопись, графика). Оформление 
произведений осуществляется при наличии паспорта на каждую работу, а 
также сведений об авторе (см. Приложение №1). На конкурс принимаются не 
более трех работ,   формата – А3, выполненных не позднее 2012-2013 
учебного года, оформленных в рамку. 

Критерии отбора: 
- соответствие тематике конкурса; 
- качество работ; 
- художественное мастерство; 
- самобытность; 
- национальный колорит 



 
3. Заочный конкурс на лучший проект «Моя родословная. Минии уг 
гарбал»: 

Цели  конкурса: 
- воспитание у детей уважения и любви к народным традициям и 

обычаям; 
- знание родного языка. 
Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие 1-2 обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений района. Необходимо представить также 
портфолио участника (указать биографическое данные, учебные и 
творческие достижения, рассказ об уважаемых и почитаемых представителях 
Вашего рода – объем 2 печатных листа А-4, можно сопроводить 
фотографиями). 
Критерии отбора: 
- соответствие тематике конкурса: 

- актуальность темы, социальная значимость проекта; 
- целостность подхода; 
- культура представления проекта 

4.  Конкурс художественного чтения «Нравственность есть 
правда» 

В Конкурсе принимают участие творческие группы литературно-
художественных объединений, самодеятельных театров, отдельные 
исполнители с 1 класса по 11 класс общеобразовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Боханского района. 

младшая группа – 1 - 4 классы; 
средняя группа – 5 - 8 классы; 
старшая группа –  9 – 11 классы. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
На Конкурс могут быть представлены произведения следующих жанров: 
младшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, 

литературно-музыкальные композиции, отрывки из прозаических 
произведений (5-7 мин); 

средняя группа: классическая проза (7-10 мин); 
старшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, 

литературно-музыкальные композиции, отрывки из прозаических 
произведений (7 - 15 мин). 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. 

Обучающиеся 6 классов используют в своём выступлении отрывки из 
любых произведений российских и зарубежных авторов (которые не входят в 
школьную программу по литературе), декламируемые по памяти либо с 
использованием печатного текста. Длительность выступления каждого 
участника – до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы 



музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права 
использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 
других лиц. 

Конкурс проводится в 3 тура. 
1 тур (1-15 февраля) – школьный; 
2 тур (18 февраля-10 марта) – муниципальный; 
3 тур (20 - 22 марта) – областной (п.3 Положения). 
Участниками 2 тура становятся победители 1 тура - по 1 победителю от 

каждой возрастной группы (3 человека от ОУ). 
ОУ обеспечивают звуковое сопровождение выступлений. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Идейно-художественное достоинство и качество выбранного литературного 
материала; 
осмысление, проживание, «присвоение» текста; 
художественный образ или художественное прочтение; 
логическая перспектива и её динамика; 
произносительная сторона; 
эмоциональная актерская заразительность; 
соответствие произведения «природе» и возрасту исполнителя; 
темпо-ритм выступления; 
сценическая культура; 
общение со слушателями. 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале, 
общая оценка определяется суммой баллов. Состав жюри определяется 
организаторами Конкурса. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Всем участникам областного Конкурса вручается сертификат. 
6.2. По итогам областного этапа Конкурса жюри определяет 10 

победителей (по три победителя в каждой возрастной группе и Гран-при). 
Победители награждаются дипломами Управления образования АМО 
«Боханский район». 

6.3. 3 победителя  Конкурса среди обучающихся 6 классов, набравшие 
наибольшее количество баллов, будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» (информационное письмо 
о дате и месте проведения будет отправлено дополнительно). 

9. ФИНИНСИРОВАНИЕ 
Проезд к месту проведения конкурса – за счёт направляющих  организаций. 
Руководителям (сопровождающим) делегации – питание  в сумме 50 рублей. 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Необходимые документы для участия: 
1. Копия протокола или выписка из решения жюри муниципального 

тура Конкурса чтецов, по итогам которого определены участники III этапа 
Конкурса (иметь при себе руководителям группы). 



2. Оригинал заявки (п.5 Положения). 
Заявки, присланные позже указанного срока, приниматься не будут. 

3. Список участников с указанием фамилии, имени  участника, даты 
рождения, наименования образовательного учреждения (полностью), 
заверенный печатью муниципального органа управления образованием; 

4. Приказ Органа Управления образованием об ответственности 

сопровождающего за жизнь и здоровье обучающегося. 

Общеобразовательным учреждениям района необходимо направить заявку от 
общеобразовательного учреждения  в адрес оргкомитета (см. Приложение 
№2). 

Присланные на Конкурс работы возврату не подлежат. Материалы, не 
соответствующие уровню вышеуказанных требований, рассматриваться не 
будут. 
Заявки по форме принимаются до 6 февраля 2014 года на электронный адрес 
Управления образования . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
 

Сведения для этикетажа 
(заполняются заранее, пришиваются или наклеиваются с  оборотной     

стороны изделия) 
 

 
 

 
1. ФИО автора 
2. Год рождения автора 
3. Место жительства 
4. Название произведения, год создания 
5. Техника, материалы 
6. Размеры 
7. Авторская оценка в рублях 
8. ФИО руководителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

                                                                                                         
Форма заявки от муниципального района  

 
№ Муниципальный 

район 
 

ФИО 
учащегося 
полностью 
 

Дата рождения 
 

Школа, класс Паспортные  
данные,  
ИНН,  
страховое  
свидетельство, 
свидетельство о 
рождении 

Название 
конкурса  
 
 

ФИО 
руководителя 
полностью 
 

      Телефон 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 





 
 




