
 
Положение 

о школьном конкурс чтецов «Все мы- Россия», 
посвященном Дню народного единства. 

 
 

1. Общие положения: 
1.1 Школьный конкурс чтецов проводится педагогами МБОУ 
Школы №176 г.о.Самара.  

2. Цели и задачи конкурса: 
- создание условий для выявления и поддержки творческих 
способностей обучающихся МБОУ Школы №176 г.о.Самара; 
- воспитание у подрастающего поколения духовно-нравственных 
и патриотических чувств средствами художественной 
литературы; 
- создание среды творческого общения детей и педагогов.  

3. Участники конкурса.  
Конкурс проводится по трём возрастным группам: 

• 7 - 9 лет; 
• 10 – 13 лет; 
• 14 - 18 лет. 

4. Форма участия: заочная (дистанционная). 
5. Сроки проведения: со 2 по 5 ноября 2020 года. 
6. Жанровые номинации: 

• проза; 
• поэзия. 

7. Условия участия. 
Участники любой возрастной категории исполняют наизусть одно 
произведение на выбор: 

1. Произведение, посвященное Победе в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 г.г. 
2. Произведение патриотической тематики. 
3. Стихотворение поэта Самарского края. 
     

           Продолжительность каждого выступления не должна превышать 3 
минут. 

 
Конкурсный материал необходимо снять в формате .mp4 и в 

виде ссылки направить на электронную почту: 
school176distance@mail.ru с обязательной пометкой (Конкурс 
чтецов).  

 Файл необходимо подписать (Фамилия, имя, класс, 
руководитель). 

 
8. Состав жюри: 



- руководитель театральной студии Болвашенкова Е.А.; 
- библиотекарь Владимирова Л.Ю., 
- заместитель директора по воспитательной работе Котова 
Н.П.  
 

9. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 
участника: 

 
• уровень исполнительского мастерства (0-5 баллов); 
• уровень сценической культуры (0-5 баллов); 
• соответствие исполняемого произведения возрасту участника (0-5 

баллов); 
• гармония сценического образа и исполняемого произведения (0-5 

баллов); 
• соответствие программы выступления конкурсным требованиям (0-5 

баллов). 
 

Максимальное количество баллов: 25 
 

10.  Подведение итогов мероприятия: 
 

6 ноября проводится заседание жюри, на котором выносится 
решение о победителях, которое будет опубликовано на школьном 
сайте 9 ноября 2020 г. В каждой номинации определяется 3 
победители. Победители награждаются грамотами.  

Жюри оставляет за собой право отметить одного или несколько 
исполнителей специальными номинациями. 

Участники конкурса по рекомендации жюри могут быть 
представлены на официальном школьном сайте. 
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