
 



5. Время на выступление – до 4 минут, групповые выступления (композиции) - до 7 
минут.  

6. Обязательные условия выступления: указание названия произведения и автора 
произведения. 

7. Возраст конкурсантов определяется по состоянию на момент начала Конкурса. При 
наличии групповых выступлений разных возрастов, возрастная группа будет 
определяться по старшему участнику группы. 

 

4. Регламент оценки, программные требования 
1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 
2. Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение №1). 
При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 
- выразительность чтения – до 5 баллов, 
- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 
- актуальность выбора литературного произведения – до 5 баллов 

 
5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят педагоги МБУДО ДЮЦ Турист, преподаватели СОШ 
5.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 

организаторами Конкурса. 
5.3. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением. 

 

6.Награждение 
6.1. По решению жюри победители Конкурса награждаются грамотами. Работы будут 

размещены в соцсетях. 
 

7.Заявка на участие и финансовые условия конкурса 
 

7.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27 апреля 2021 года (включительно) 
прислать ссылку на работу и заявку (Приложение №2) в Оргкомитет конкурса по 
электронной почте mdc-tur@mail.ru в программе ВОРД с указанием ФИО участника, 
возрастной группы, школы, автора и названия литературного произведения, ФИО 
педагога (педагогов), преподавателя, руководителя, подготовившего участника к 
Конкурсу. 

 7.2 В ТЕМЕ письма: Чтецы Победа, ФИ ребенка, лет, сош, ФИО руководителя  
 

8. Контакты. 
1.Телефон для справок: 89057414005 Оксана Анатольевна Цыбулина 

3. Электронная почта – mdc-tur@mail.ru  

mailto:mdc-tur@mail.ru
mailto:mdc-tur@mail.ru


Приложение 1 
 
 

Конкурс чтецов литературных произведений «Весна Победы» 
Критерии оценки 

• Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность) – 5 баллов. 
• Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; 

культура произношения; темпоритмическое разнообразие) – 5 баллов. 
• Исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со зрителем; 

перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия) – 5 
баллов. 

• Актуальность выбора литературного произведения и соответствие возрастной 
группе – 5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 
 

ЗАЯВКА – АНКЕТА на участие в конкурсе чтецов «Весна Победы»,  
посвященного дню Победы в Великой отечественной войне. 
1.Фамилия, имя и отчество участника ___________________________ 
2. число, месяц и год рождения _________________________________ 
3.Возрастная группа           ______________________________________ 
4. ОУ        ____________________________________________________ 
5.Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________ 
6.Программа (автор, название)____________________________________ 
7. Примечание (ссылка на облачное хранение – перед отправкой проверить на 
отклик!)  _______________________________________________________ 
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