
 

Положение 

о проведении конкурса чтецов 

«Журавлиный клин» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса чтецов «Журавлиный клин»  (далее – конкурс),  условия участия, порядок и 

сроки определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются приобщение 

учащихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих программы  основного общего, среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы, находящихся в ведении 

департамента образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск", воспитание патриотических чувств через изучение литературы; 

выявление способных детей в области литературы; содействие их интеллектуальному  

самовыражению, формирование духовно-нравственных качеств учащихся, развитие их 

творческих способностей. 

1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется 

исполнителем. 

 

            2. Участники конкурса 

 

2.1 Участниками городского конкурса чтецов «Журавлиный клин» являются 

учащиеся 5-11-х классов образовательных учреждений города (1 возрастная 

категория – 5 -6 классы, 2 возрастная категория – 7-8 классы, 3 возрастная категория 

– 9 -11 классы). 

2.2  Образовательная организация  направляет на конкурс по одному представителю 

в каждой возрастной категории. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

 

3.1. Организатор конкурса: департамент образования Администрации  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент образования). 

3.2. Департамент образования: 

        организует работу по пропаганде конкурса; 

осуществляет общее и методическое руководство; 

осуществляет освещение организации и проведения конкурса в средствах массовой 

информации; 

формирует и утверждает составы жюри конкурса; 

утверждает списки победителей, призеров и лауреатов конкурса. 



3.3. Исполнитель конкурса - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  "Гимназия № 6" (далее 

- МБОУ Гимназия № 6): 

осуществляет прием заявок; 

проводит регистрацию участников конкурса; 

определяет формы и порядок проведения конкурса; 

обеспечивает безопасность проведения  конкурса;  

определяет списки победителей и призеров мероприятий конкурса; 

готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в 

средствах массовой информации. 

3.4 Городской конкурс чтецов «Журавлиный клин» состоится на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 6»  21 апреля 2016 года. Начало: 

14.00. 

3.5. Порядок проведения конкурса чтецов «Журавлиный клин»: 

 Начало работы городского конкурса «Журавлиный клин» в 14. 00., регистрация 

участников. 

 Открытие городского конкурса  чтецов  «Журавлиный клин» в 14. 10.  в 

актовом зале гимназии.  

 Участники конкурса чтецов «Журавлиный клин» в 14.25. расходятся по 

кабинетам соответственно возрастным категориям. 

 Жюри подводит итоги по окончании конкурса и передает результаты в  

Департамент образования мэрии г. Архангельска. 

3.6 Заявки на участие в городском конкурсе «Журавлиный клин», заверенные 

директором образовательной организации, предоставляются в МБОУ Гимназия                           

№ 6  (пр. Троицкий,  д. 69)  до 15 апреля 2016 года в печатном виде.  

В заявке указать необходимость  использования технических средств. 

3.7. Условие конкурса чтецов: выразительное чтение наизусть отрывка прозаические 

и поэтические произведения. Регламент выступления  не более 3 минут. 

3.8. 

Критерии оценки чтецов: 

постижение исполнителем содержания и образа произведения; 

соответствие произведения характеру, возрасту исполнителя; артистичность; 

сценическая культура; 

умение передать образ слушателю; 

выразительность и культура сценической речи  

техника речи (голосоведение: общая внятность речи, дикция; орфоэпия;  

логика звучащей речи). 

 

Шкала оценок: каждое выступление оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной шкале, общая оценка исполнителя определяется суммой баллов. 

 

 

 



3.9. Для оценивания выступлений участников формируется состав жюри. В состав 

жюри входят  педагогические работники образовательных учреждений и  

представители учреждений  культуры по согласованию. Состав жюри утверждается 

директором департамента образования. 

4.10. Жюри конкурса: 

осуществляет конкурсный отбор; 

производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу; 

составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 

определяет победителей и призеров мероприятий конкурса.   

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТТОГОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

ПОБЕДТЕЛЕЙ  

 

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами. 

5.3.  Все участники конкурса награждаются сертификатами. 

5.4. Педагогам, подготовившим победителей и призеров конкурса вручаются  

сертификаты. 

 

 


