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Положение  

о проведении всероссийского конкурса художественного чтения «Читаем с листа»,  

посвященного 120-летию Маршала Победы Г.К. Жукову 

 

I. Общее положение 

1.1. Организатором всероссийского конкурса художественного чтения «Читаем с листа» 

(далее Конкурс) является ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» и городская 

еженедельная газета «Информационная неделя». 

1.2. Настоящий Конкурс проводится при поддержке телекомпании «Единство», 

городского совета ветеранов. 

1.3. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет, который является основным 

координирующим органом по подготовке и проведению Конкурса. 

1.4. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать сроки проведения конкурса, 

состав жюри. 

1.5. Жюри Конкурса определяется оргкомитетом по предварительному согласованию с 

заинтересованными организациями и учреждениями. 

 

II. Задачи Конкурса: 

- воспитание чувства патриотизма у обучающихся, привитие любви и сопричастности к 

судьбе своей Родины; 

- развитие и поддержание устойчивого эмоционального интереса обучающихся к 

литературному чтению; 

- раскрытие творческого потенциала участников конкурса, вовлечение их в 

социокультурное медиапространство.  

 

III. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций. 

Возрастные категории: 

- 2-4 классы; 

- 5-6 классы; 

- 7-8 классы; 

- 9-11 классы; 

- студенты. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно, бесплатно. 

4.2. На конкурс принимаются звуковые записи отрывков одного произведений (см. 

приложение 1) в формате mp3, wav отправленные по адресу rgpk-revda@mail.ru или 

https://vk.com/club131168198  

4.3. Вместе со звуковым файлом в адрес оргкомитета направляется заявка участника (см. 

приложение 2). 

mailto:rgpk-revda@mail.ru
https://vk.com/club131168198


4.4. Один конкурсант может направить на конкурс только одну аудиозапись, одного 

произведения (см. приложение 1). 

4.5. В прочтении произведения могут участвовать от 1 до 3 человек.  

4.6. На конкурс принимаются материалы, отправленные не позднее 27.10.2016 г. 15.00 по 

местному времени. 

4.7. Аудиозаписи размещаются согласно заявленным категориям на сайте колледжа 

http://www.rgpk-revda.ru и группы В Контакте https://vk.com/club131168198.  

4.8. Жюри Конкурса прослушивает записи и выбирает в каждой возрастной группе 

победителя. Жюри, по своему усмотрению, может учреждать именные призы отдельным 

участникам за выдающиеся успехи в рамках проводимого Конкурса. 

4.9. 28.10.2016 г с 09.00 до 15.00 на сайте колледжа http://www.rgpk-revda.ru будет открыто 

голосование, в котором могут принять участие все желающие. По результатам 

голосования будет определен победитель номинации «Народный выбор». 

4.10. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 01.11.2016 г. на сайте колледжа и 

группе VK. 

4.11. По результатам Конкурса всем участникам и руководителям, подготовившим 

участников, рассылаются на электронные адреса, указанные в заявке, дипломы 

Участников и благодарственные письма. 

 

V. Требования к записям 
5.1. На конкурс принимаются записи, обеспеченные звуком высокого качества (должен 

быть четко слышен читаемый текст). Продолжительность записи не более 7 минут. 

5.2. Перед прочтением отрывка участник называет автора и название произведения, 

отрывок которого читает, после прочтения отрывка представляется: «Текст читал(а) имя, 

фамилия». 

5.3. При необходимости в записи могут быть использованы звуковые эффекты (шум, 

музыкальное сопровождение и пр.) 

5.4. Подавая запись на Конкурс: 

- участник свидетельствует, что им получено разрешение от родителей или законных 

представителей на размещение материала в сети Интернет; 

- гарантирует соблюдение законодательства об авторском праве.  

5.5. Записи оцениваются по критериям (от 1 до 5 баллов за каждый критерий), баллы 

суммируются: 

- выразительность чтения (артистизм, креативность подачи, оригинальность прочтения); 

- речь (дикция, окраска, звучание); 

- эмоциональность восприятия текста, в том числе уместность использования звуковых 

эффектов. 

5.6. Поданные записи на Конкурс могут быть удалены по требованию участника. 

5.7. Подавая материал на Конкурс, участник автоматически дает организаторам право на 

использование записей с указанием правообладателя. 

 

Координаторы Конкурса: 

Вялых Олеся (34397)3-43-03, +7-904-98-29-784 

Градская Александра Евгеньевна (34397)3-43-03  

http://www.rgpk-revda.ru/
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Приложение 1 

 

Список произведений, рекомендуемых для прочтения 

 

2-4 классы 

Л. Кассиль. Рассказ об отсутствующем. 

Л. Кассиль. У классной доски 

 

5-6 классы 

Ю. Яковлев. Страсти по четырем девочкам. 

В. Катаев. Сын полка 

 

7-8 классы 

С. Алексиевич. Последние свидетели. 

Э. Казакевич. Звезда 

 

9-11 классы 

Ю. Яковлев. Учитель истории 

Д. Медведев. Сильные духом. 

 

Студенты 

С. Алексиевич. У войны не женское лицо 

Б. Васильев. А зори здесь тихие 

М. Шолохов. Судьба человека 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийском конкурса художественного чтения «Читаем с листа»,  

посвященного 120-летию Маршала Победы Г.К. Жукову 

 

1 ФИО участника  

 

2  Возрастная 

категория  

 

 

3 Автор, 

произведение 

 

4 Руководитель  

(если есть) 

 

5 Образовательная 

организация  

 

6 Контакты (телефон, 

электронная почта) 

 

 


