Утвержден
Воспитательным отделом ГБОУ Школа
№1748 «Вертикаль»

«12» марта 2020 года

Положение
школьного конкурса чтецов «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»,
посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне
1. Цели и задачи конкурса
- воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному
воинскому подвигу;
- выявление лучших чтецов среди участников, расширение читательского кругозора
учащихся;
- популяризация искусства художественного слова, формирование задатков
исполнительского мастерства.
- развитие творческих способностей конкурсантов.
2. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является ГБОУ Школа №1748 «Вертикаль»
3. Условия конкурса
- Участники конкурса исполняют поэтические и прозаические произведения (при условии
большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок), посвященные теме
Великой Отечественной войны на русском языке.
- Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для
исполнения на конкурсе.
- Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.
- Время исполнения не должно превышать 3 минуты.
НОМИНАЦИИ:
-«Стихи собственного сочинения» на тему конкурса;
- «Авторские стихи» на тему конкурса;
- «Прозаические произведения» на тему конкурса.
4. Участники конкурса
- В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11-х классов. Каждый участник
выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не предусмотрено.
- Конкурс проходит по возрастным категориям: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы (9-ые
и 11-ые классы по желанию).
- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 2020 года педагогоморганизатором по почте или на бланке (см. Форму заявки).
- Участник может самостоятельно сделать видеозапись или обратиться за помощью к
педагогу-организатору своего корпуса с 25 по 30 марта. Запись делается одним роликом
без монтажа.
- Ролики, снятые самостоятельно присылаются на почту до 30 марта2020 года:
ШК1 terekhinale@vertical1748.ru
ШК2 parshinaoy@vertical1748.ru
ШК3 goryunovaoa@vertical1748.ru
ШК4 razgulinans@vertical1748.ru
ШК7 pestovana@vertical1748.ru

5. Требования и критерии оценивания
Участник должен представиться и объявить автора и название конкурсного произведения.
Оценивается высокое художественное исполнение:
- вдумчивость и оригинальность в выборе произведения для выступления;
- соответствие произведения теме и условиям конкурса;
- соответствие представленного произведения возрасту и индивидуальным особенностям
участника;
- исполнительское мастерство (посыл звука, дикция, уместный ритм и темп речи, паузы,
логические ударения, соблюдение нужной интонации);
- эмоциональность и экспрессивность исполнения, её адекватность содержанию текста;
- сценическая культура (поза, культура и целесообразность мимики и жестов, внешний
вид и пр.);
- безошибочное чтение;
- понимание смысловой нагрузки, умение выразить своё восприятие произведения.
6. Порядок организация конкурса, сроки и место проведения
Проведение конкурса предполагает видеоформат, с 23 марта по 27 марта участники
исполняют своё произведение наизусть перед камерой, с 1-го апреля по 3-е апреля
пройдет голосование зрителей по графику: 1.04 – 5-6 классы; 2.04 – 7-8 классы; 3.04 – 9-11
классы. С 6 апреля по 10 апреля видео исполнения просматривает жюри. О подведении
итогов и награждении будет объявлено дополнительно.
7. Подведение итогов
Количество победителей конкурса определяет жюри.
Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами и Грамотами.

Форма заявки
Заявка
на школьный конкурс чтецов «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»,
посвящённый празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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