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1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Читающая школа» (далее – Конкурс) в рамках проекта 
«Читающая школа» - соревновательное мероприятие по чтению вслух 
(декламации) отрывков из лирических произведений российских 
и зарубежных поэтов.  
1.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-11 классов СОШ 
ФГБОУ «МДЦ «Артек». 
1.3. Информационное освещение Конкурса осуществляется в сети 
интернет (группа ВКонтакте и сайт школы).  
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у 
школьников.  
2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:  
 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 
эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;  
 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей 
через знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., с 
современной русской детской и подростковой литературой, с зарубежной 
и региональной литературой;  
 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание 
социального лифта для читающих детей, формирование сообщества 
читающих детей;  
 инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с 
возможностями современных библиотек, создание сетевой среды, 
пропагандирующей чтение как ценность. 
 

3. Возрастные группы и направления Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие три возрастные группы: 1-4 классы, 5-
7 классы, 8-11 классы.   



3.2. Направления конкурса: 
1. Индивидуальное чтение; 
2. Композиционное чтение (декламация одного произведения несколькими 
участниками); 
3. Авторское стихотворение. 
 

 
4. Требования к участию в Конкурсе 

4.1. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 
стихотворение любого российского или зарубежного автора на тему 
«Память и Слава». Произведение не должно входить в школьную 
программу по литературе. 
4.2. Окончательный выбор произведения должен совершаться самим 
участником конкурса. 
4.3. Продолжительность выступления каждого участника не более 2 
минут, для композиционного чтения – до 5 минут. Превышение 
регламента не допускается. 
4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Однако их использование не 
является преимуществом и не дает дополнительных баллов.  
4.5. Участник не имеет права использовать запись голоса. 

 
5. Количество участников и победителей Конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе обучающихся постоянного контингента 
классный руководитель подает заявку, представленную в приложении 
1 настоящего Положения, до 26.10 включительно.  
5.2. Количество участников для 1-11 классов - не ограничено.  
5.3. Количество победителей и призеров не более трех в каждом 
направлении и в каждой возрастной группе.  
5.4. Победителями, занявшими первое место в своих направлениях, 
становятся конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов. 
Призерами, занявшими второе и третье место в своих направлениях, 
становятся конкурсанты, следующие по количеству баллов за 
победителем.  

 
      6. Даты проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится 30.10 (для обучающихся 1-4 классов) и 02.11 (для 
обучающихся 5-11 классов).  
6.2. Итоги конкурса подводятся не позднее 8 ноября.  

 
7. Критерии оценивания 

7.1. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из критериев, 
представленных в приложении 2 настоящего Положения. 



 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. Победители и призеры (1, 2, 3 места) награждаются Грамотами и 
призами. 

   8.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения      
отдельных участников поощрительными призами.  

 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в конкурсе 

№ Фамилия, 
имя  

Автор стихотворения Название 
стихотворения 

Примечание 

     
     
     
     
     

 
 

Приложение 2 
   1. Выступление участников оценивается по следующим критериям: 

    1.1. Выбор текста произведения: 
Органичность исполняемого произведения чтецу, соответствие возрасту 
чтеца, выбор стихотворения, качество текста произведения оценивается от 0 
до 5 баллов. Максимальное количество баллов по критерию «Выбор текста 
произведения» – 5 баллов.  
    1.2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие на слушателей:  
1.2.1. Чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 
понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов.  
1.2.2. Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): 
заставить задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

1.3. Грамотная речь:  
Правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 
исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи 
героя произведения), оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 
баллов по данному критерию – 5 баллов.  

1.4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз:  
Выразительность дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с 
фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 
количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  



2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 
баллов. Оценки участников жюри вносит в оценочный лист. 
3. Форма голосования жюри – закрытая. Жюри принимает решение на основе 
выставленных баллов  
4. В случае превышение участником временного регламента (5 минут) члены 
жюри имеют право прервать выступление. Недопустима дисквалификация и 
снижение баллов за превышение временного регламента.  
5. В случае, если максимальное количество баллов набрали более 3-х 
участников, проводится дополнительное голосование каждым членом жюри. 
В случае спорной ситуации решение принимается Председателем жюри.  


