


1.6.  Члены  жюри  оценивают  выступления  каждого  конкурсанта  в

соответствии с критериями.

II. Цели и задачи

2.1.  Воспитание  гражданской  позиции  детей  и  молодёжи  Самарской

области, укрепление устойчивых связей между поколениями.

2.2.  Повышение  исполнительского  мастерства  учащихся

образовательных  учреждений области.

2.3.  Воссоздание  высокохудожественного  репертуара  гражданской,

героико-патриотической,  молодежной  тематики,  содействие  активному

развитию и популяризации любительского ораторского искусства.

2.4. Развитие творческих способностей детей и молодёжи.

2.5.  Выявление новых подходов к воплощению героико-патриотической

темы, обмен опытом в обучении детей и молодежи литературному мастерству,

ораторскому искусству.

III. Порядок и сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс чтецов проводится 25-26 апреля 2019 года (по графику)  в

ГБОУ ДО СО Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г. Самара,

ул. Куйбышева, 151).

3.2.  Заявки и листы согласия на участие в конкурсе чтецов (Приложение

№ 2,3)  принимаются с 1 апреля по 10 апреля 2019 (до 18.00) включительно

E-mail: bibl@pioner-samara.ru

IV. Содержание конкурса

4.1. Продолжительность выступления каждого участника до 3 минут;

4.2.  Во  время  выступления  могут  быть  использованы  музыкальное

сопровождение,  костюмы,  видеоряд.  Однако  их  использование  не  является

преимуществом и не даёт дополнительных балов

4.3. От  каждого  образовательного  учреждения  в  каждой  возрастной

группе  в  отдельной  номинации  может  быть  представлено  только  одно

выступление;

mailto:bibl@pioner-samara.ru


V. Участники Конкурса

5.1.  К  участию в  Конкурсе  приглашаются учащиеся  образовательных

учреждений Самарской области.

5.2. В конкурсе чтецов определяются 3 возрастные категории:

младшая группа -  учащиеся 4-6   классов;

средняя группа -  учащиеся 7-8 классов;

старшая группа - учащиеся  9-11 классов;

VI. Критерии оценки

6.1. Критерии оценки конкурсного выступления чтецов:

соответствие тематике конкурса;

знание текста произведения;

соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;

эмоциональность, артистизм  и выразительность выступления;

внешний вид выступающего;

наличие новых форм выразительности, преодоление

стандартности, стереотипности в выборе материала.

VII. Награждение участников Конкурса

7.1.  Награждение  по  итогам  конкурса  состоится  в  Самарском  Дворце

детского и юношеского творчестве.

7.2.  Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами

министерства образования и науки Самарской области, призёры - дипломами

организаторов Конкурса.

7.3.  Жюри  имеет  право  дополнительно  отметить  отдельных

участников специальными призами и грамотами Оргкомитета.



Приложение № 1

Состав Оргкомитета 

областного конкурса чтецов учащихся общеобразовательных

учреждений Самарской области

«Память в сердце, гордость – в поколеньях»

Одинцова Наталья

Владимировна

Михайлова Ольга 

Алексеевна

консультант  управления  реализации

общеобразовательных  программ  министерства

образования и науки Самарской области

заместитель  директора  ГБОУ  ДО  СО

Самарского  Дворца  детского  и  юношеского

творчества 

Петрук Валентина 

Дмитриевна

заведующая  информационно-методической

библиотекой  ГБОУ ДО СО Самарского Дворца

детского и юношеского творчества

Полетаева Евгения           педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ

Леонидовна



Приложение № 2

ЗАЯВКА

на участие в областном конкурсе чтецов 

«Память в сердце, гордость – в поколеньях»

Наименование направляющей организации______________________________

Фамилия, имя, отчество участника конкурса _____________________________

Возраст, класс _______________________________________________________

Возрастная группа ___________________________________________________

Номинация_________________________________________________________

Название используемого произведения __________________________________

Автор произведения __________________________________________________

  Необходимая аппаратура для музыкального оформления __________________

Руководитель участника конкурса (ФИО полностью, должность) ____________

Контактный телефон__________________________________________________

Подпись директора учреждения _______________

Дата подачи заявки:

Дата принятия заявки:



Приложение №3

                   

              Согласие на обработку персональных данных

В настоящем,  заполняя данную заявку, даю согласие на обработку

моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального

закона  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  целях  организации,

проведения, подведения итогов Конкурса.

Я согласен (а),  что следующие сведения: ФИО, название и номер

учебного  заведения  могут  быть  указаны  на  дипломах  и  могут  быть

размещены на сайтах в списках победителей и призёров Конкурса.

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях,

целей и завершению сроков Конкурса.

_______________                                                        _____________

         Дата заполнения                                                         Подпись

Р.S. Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители.


