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Положение
о школьном конкурсе чтецов,

посвящённого 125-летию со дня рождения русского поэта С. Есенина
«Ой, ты, Русь моя...»

Конкурс проводится с 12 по 18 ноября 2020г.

Цель конкурса:
Создание условий для творческого самовыражения любителей художественного чтения, 

почитателей творчества и поэтического наследия, С.А. Есенина, воспитания у детей и молодёжи 
чувства любви к Родине.
Задачи конкурса:
У выявление и поощрение талантливых исполнителей произведений Сергея Есенина 
^ формирование устойчивого интереса к чтению;
У приобщение участников к культурно -  историческому и литературному наследию;
У популяризация искусства художественного чтения.
Номинации:

• декламация стихотворения
• литературно-музыкальная композиция
• театрализованное представление 

Возрастные категории:
Учащиеся -  1-4 классов 
Учащиеся -  5-8 классов 
Учащиеся -  9-11 классов 

Требования к высту плениям:
^ Исполнение произведения должно выполняться участником конкурса самостоятельно;
S  Участник конкурса может использовать музыкальное сопровождение. Допускается

видеомонтаж и художественная обработка видеоролика, а также использование декораций 
и костюмов.
Обязательно во время исполнения произведения на видеозаписи должно быть видно лицо 
исполнителя произведения или исполнитель в полный рост;

S  Длительность выступления не более 7 мин.
■S Принимаются видеозаписи в хорошем качестве, выполненные в форматах (*.avi, *.шр4).
^ Видеозапись с исполнением, в наименовании которой надо указать фамилию и имя 

исполнителя, необходимо отправить на электронный адрес poyu@mail.ru в сроки 
мероприятия. В теме письма указать «Ой, ты, Русь моя...»

Для участия в конкурсе приглашаются 
учащиеся 1 - 11  классов МБОУ «Гимназии №11»

mailto:poyu@mail.ru


Критерии оценки:
Оценка конкурсных выступлений проводится жюри по критериям с выставлением баллов по 
каждому критерию от 1 до 5.
Результаты конкурса определяются после просмотра видеороликов всех участников 
Критерии оценки выступлений:

соответствие исполняемого произведения; 
знание текста;
художественная выразительность, эмоциональность и экспрессивность исполнения; 
сценическая культура (чёткость произношения, культура телодвижения и одежды). 

Подведение итогов и награждение:
Победители будут награждены дипломами победителей (1,2,3 место), 

остальные участники конкурса получат грамоты за участие.
Лучшие пять работ будут представлены в городской конкурс «Ой, ты, Русь моя...»
Состав экспертного совета по итогам конкурса:

Казарова Д.В. -  учитель русского языка, литературы 
Черкасова Л.А. -  учитель русского языка, литературы 
Быкова Ю.А. -  учитель русского языка, литературы 
Китаева О.А. -  учитель русского языка, литературы 

Председатель экспертного совета А.В. Мартинюк директор МБОУ «Гимназии№11»


