
Приложение 1 

к приказу от _____________ № _____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМИ ПОЭТЕССЫ А. П. МИШАРИНОЙ,  

85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМИ ПОЭТА И ПИСАТЕЛЯ  

Ю.К. ВАСЮТОВА 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс чтецов, посвященный 70-летию со дня рождения коми 

поэтессы А.П. Мишариной, 85-летию со дня рождения коми поэта и писателя Ю.К. 

Васютова (далее-Конкурс) проводится  с целью:  

 активизации интереса детей к творчеству коми поэтессы А.П. Мишариной;  

 популяризации литературного наследия коми поэта и писателя Ю.К. Васютова; 

 повышения качества изучения коми языка и литературы; 

 содействия развитию интереса к чтению, исполнительского мастерства 

школьников; 

 нравственного, эстетического и патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

 поиска и поддержки талантливых детей и молодежи.  

1.2. Организаторы Конкурса: Министерство образования и Молодёжной политики 

Республики Коми, МОД «Коми войтыр», Министерство национальной политики 

Республики Коми, ГОУДПО «Коми  республиканский институт развития образования».  

Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет центр развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО». 

 

2. Участники конкурса 
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Коми.   

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс состоится 29 апреля 2016 года на базе  МУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкара» ул. Бабушкина, 31.  

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 художественное чтение; 

 литературно-музыкальная композиция или инсценировка.  

3.3. Участие в конкурсе может быть как индивидуальное, так и групповое. 

3.4. Для чтения или инсценировки участники Конкурса могут выбрать стихотворение А.П. 

Мишариной или Ю.К. Васютова о природе родного края. 

3.5. Конкурсные произведения должны звучать на коми языке. 

3.6. Продолжительность выступления участников Конкурса: чтение стихов – не более 5 

минут, литературно-музыкальная композиция – не более 15 минут, инсценировка – не 

более 20 минут. 

3.7. На конкурс допускается видеозапись конкурсной работы (для отдалённых населенных 

пунктов), которая обязательно должна состоять из следующих частей:  

- представление воспитанника (Фамилия, имя, возраст);  

- представление автора исполняемого стихотворения; 

- представление названия исполняемого стихотворения (если оно есть);  

- непосредственное исполнение художественного произведения.    

На конкурс не принимается видео: а) плохого качества, б) не соответствующее теме 

конкурса, в) без предоставления заявки. 

 



3.8. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля текущего года направить 

заявку на e-mail creko@kriro.ru (приложение 1). Получение заявки будет подтверждено 

ответным письмом «Ваша заявка на участие в Конкурсе получена». 

3.9. Оплата расходов участников Конкурса за проезд, питание и проживание 

осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

 

4. Организация конкурса 
4.1. Для проведения Конкурса  формируется Оргкомитет и жюри. 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет:  

 разработку Положения о Конкурсе и критериев оценивания выступлений 

участников Конкурса; 

 проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса;  

 регистрацию заявок; 

 организацию и проведение Конкурса; 

 подготовку наградного материала. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсные выступления оцениваются в соответствии с критериями оценки 

(приложение 2) в трех возрастных категориях: 

• обучающиеся 4-6 классов; 

• обучающиеся 7-8 классов; 

• обучающиеся 9-11 классов.  

5.2. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри.  

5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и 

памятными призами. Руководители победителей и призеров будут отмечены 

благодарностями.  

5.4.  Участники Конкурса, не ставшие победителями и призерами, получат сертификаты. 

5.5. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

5.6. Организатор конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных 

призовых мест. 

5.7.  Результаты  Конкурса будут размещены на сайте Коми республиканского института 

развития образования (http://www.kriro.ru), портале этнокультурного образования «Коми 

школа» (http://komishkola.ucoz.ru), группе ВКонтакте (http://vk.com/club79630928).  

 

Информацию об участии в Конкурсе можно получить по телефону: 8(8212) 283745 и по 

электронной почте creko@kriro.ru 

mailto:creko@kriro.ru
http://www.kriro.ru/
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http://vk.com/club79630928
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском  конкурсе чтецов,  

 посвященном 70-летию со дня рождения коми поэтессы А.П. Мишариной, 85-летию со дня рождения коми поэта и писателя Ю.К. 

Васютова  

 

 

Ф.И.О. 

участника 

(ов) 

Конкурса 

 

Муниципаль

ное 

образование 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование  в 

соответствии с 

Уставом) 

Класс Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Номинация Название 

произведения 

Оборудование, 

необходимое 

для 

выступления 

        



Приложение 2 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 
1. Соответствие выбранного произведения тематике конкурса и возрасту участника; 

2. Знание текста наизусть. 

3. Актерское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность действий, 

постижение исполнителем содержания и образов произведения, эмоционально-

экспрессивная окрашенность выступления). 

4. Техника речи (дикция, постановка голоса, расчет времени). 

5. Оригинальность исполнения. 

6. Сценическая культура (внешний вид, костюмирование). 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


