
УТВЕРЖДЕН  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 13.03.2023 № 104  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов  

«Я сибирской породы» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса чтецов «Я сибирской породы» среди обучающихся 7-11 

классов в рамках городской декады предметной области «Русский язык и 

литература» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится городским методическим объединением учителей 

предметной области «Русский язык и литература» при поддержке Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится с целью развития и популяризации культуры 

чтения среди обучающихся через знакомство с произведениями сибирских поэтов. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

 способствовать формированию положительного отношения 

подрастающего поколения к литературе как важнейшей духовной 

ценности; 

 способствовать повышению исполнительского мастерства обучающихся 

в области художественного чтения; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций города (по 2 участника и 2-3 человека группы 

поддержки от каждой общеобразовательной организации). 

3.2. Заявки на участие в необходимо подать заявку в срок до 20 марта 2023г. 

Кудиной Т.В., учителю русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 10» (e-mail: 

kudina.tamara@yandex.ru). 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится 23 марта 2023 г. в 14.00 на базе Центральной 

библиотеки семейного чтения им. Н Войновской. 

4.2. Конкурс состоит из 2 раундов. 

4.3. В каждом раунде участники вытягивают конверты с произведениями 

сибирских поэтов. 

4.4. В первом раунде принимают участие все участники (по 2 от каждой 

общеобразовательной организации). 

4.5. Во второй (финальный) раунд выходят 3 участника конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов.  
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4.6. В финале все три финалиста читают по одному стихотворению. 

4.7. По результатам финального раунда определяется победитель – участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Оценку выступлений участников конкурса осуществляет жюри, в 

состав которого входят: 

- Екимова Наталья Сергеевна, председатель литературного объединения 

«Свиток», поэтесса; 

- Загребенюк Нелли Яковлевна, член клуба «Краевед», поэтесса; 

- Митрофанова Лидия Александровна, член клуба «Краевед», поэтесса. 

5.2. Выступление каждого участника оценивается в соответствии с 

критериями по 6-бальной системе (от 1 до 6): 

- техника чтения; 

- артистизм. 

5.3. Подсчет баллов после выступления каждого участника производится 

ассистентом ведущего. По итогам каждого раунда ведущий оглашает результаты 

раунда.  

5.4. В финал выходят три участника с максимальным количеством баллов. 

5.5. В финальном раунде жюри оценивает «общее впечатление» от 

выступлений трех финалистов. При этом финалисты сначала по очереди 

выступают перед жюри, а затем уже производится оценка и выбор победителя.  

6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. Победитель конкурса награждается дипломом победителя, призеры – 

дипломами призера. 

6.2. Участникам конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского конкурса чтецов 

«Я сибирской породы» 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе чтецов «Я сибирской породы» 

 Ф.И.О. участника Образовательная 

организация  

Класс 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


