
Внимание! 
 

Положение  о школьном конкурсе чтецов « Слово о России» 

 
1. Общие положения 

Школьный конкурс  чтецов «Слово о России» (далее по тексту – конкурс) 

организуется МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

 

2. Цель Конкурса 
Конкурс проводится в целях воспитания духовно развитой личности, обладающей 

чувством патриотизма, осознающей связь с историей своей страны, формирования 

чувства ответственности за достойное продолжение патриотических традиций родной 

страны и родного края. 

 

3. Задачи Конкурса 
3.1 Выявление детей, одаренных в области художественного слова; 

3.2 Формирование чувства ответственности за достойное продолжение 

патриотических традиций родной страны и родного края; 

3.3 Расширение круга чтения школьников за счет поэтических произведений, 

отражающих тему родины; 

3.4 Обмен педагогическим опытом; 

3.5 Создание условий для социального партнёрства с семьёй. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1 Конкурс  проводится 27февраля 2018г. в 13.00 (актовый зал) 1-4 классы 

28 февраля 2018г. 13.00 для 1 смены, 14.00 для 2 смены 5-9 классы 

Конкурс проходит по разным темам: 

 «История России в поэтических образах» (стихи о страницах русской истории) 

 «Я, ты, он, она – вместе целая страна» ( стихи о дружбе народов) 

«Прекрасны вы, поля земли родной…» (стихи о красоте родной земли) 

«Кругом родные всё места…» (стихи о Пензенском крае/или пензенских поэтов) 

 

5. Участники Конкурса 
5.1 В Конкурсе принимают участие  с 1 по 9 класс.  

5.2 Возрастные категории 

 Категория (1-4 классы) 

 Категория  (5-6 классы) 

 Категория (7-9 классы) 

 

6. Условия участия в Конкурсе 
6.1 Критерии оценки:  

 Соответствие выбранного произведения теме конкурса; 

 Глубина проникновения в авторский замысел;  

 артистизм исполнения; 

 владение средствами речевой выразительности. 

 

7. Жюри Конкурса 
7.1 Жюри курса формируется из числа преподавателей и родителей МБОУ СОШ 

№66:  

Бугаева С.П. – председатель жюри 



Ястремская Г.Е. 

Киреева Е.Н. 

Представитель родительской общественности.  

7.2 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места между 

участниками Конкурса, а также присуждать специальные призы. 

7.3 Жюри Конкурса решает следующие вопросы: 

а)  прослушивает чтецов; 

б)   выявляет победителей и призеров Конкурса; 

7.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

8. Награждение 
8.1 Все участники награждаются дипломами участников, победителей и призеров на 

каждом этапе, а на Линейке  в конце мероприятия будут объявлены общие итоги 

Конкурса. 

 
 
 


