


IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится заочно, бесплатно с 15 октября 2020 года по 28 декабря 2020 года. 

4.2. На Конкурс принимаются звуковые записи отрывка произведения, выбранного 

участником из списка произведений, определенного Организаторами (см. приложение 1). 

Записи должны быть в формате mp3, mp4 отправленные по адресу chitaems.lista@bk.ru или 

https://vk.com/club152992065  

4.3. Один участник может направить на Конкурс только ОДНУ аудиозапись. 

4.4. Вместе со звуковым файлом в адрес оргкомитета направляется заявка НА КАЖДОГО 

участника. Подавая заявку на Конкурс, участник дает согласие на обработку его 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  

Участник, предоставляя запись: 

- свидетельствует, что им получено разрешение от родителей или законных 

представителей на размещение материала в сети Интернет; 

- гарантирует соблюдение законодательства об авторском праве.  

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет руководитель, 

подготовивший участника, либо сам участник (при отсутствии руководителя). 

4.5. Конкурс проводится в 3 этапа. 

4.6. Этап I проводится с 15 октября по 1 декабря 2020 года.  

Оргкомитете объявляет о начале Конкурса, принимает заявки и конкурсные работы, 

размещает их на странице Конкурса. 

4.6.1. На Конкурс принимаются материалы, отправленные не позднее 04.12.2020 г. 15.00 по 

МСК времени. Работы, представленные поле установленного времени, не участвуют в 

Конкурсе. 

4.6.2. Аудиозаписи будут размещены согласно заявленным категориям в официальной 

группе «ВКонтакте» https://vk.com/club152992065  

4.7. Этап II проводится с 7 декабря по 25 декабря 2020 года.  

Жюри Конкурса прослушивает записи и выбирает в каждой возрастной группе победителей 

и призеров. Жюри, по своему усмотрению, может учреждать именные призы отдельным 

участникам за выдающиеся успехи в рамках проводимого Конкурса. 

4.7.1. В период с 08.00 21 декабря по 15.00 24 декабря 2020 г. (время МСК) в официальной 

странице Конкурса в «ВКонтакте» для каждой возрастной группы будет открыто 

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

будет определены победители номинации «Народный выбор» простым большинством 

голосов. Один голос равен одному баллу. Голос будет защитан только в том случае, если 

голосующий оставит свои комментарии, пояснения и пр. 

4.7.2. В случае отсутствия достаточного количества заявок (менее трех) в отдельных 

возрастных группах, жюри, по согласованию с Организаторами, может принять решение о 

признании Конкурса несостоявшимися в данной категории или объединить ее с ближайшей 

возрастной группой. 

4.7.3. Не позднее 28 декабря 2020 года организаторы публикуют список победителей и 

призеров Конкурса. 

4.8. Этап III. До 15 января 2021 года.  

4.8.1. По результатам Конкурса всем участникам и руководителям, подготовившим 

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

материалы. 

 

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

быть четко слышен читаемый текст). Продолжительность записи не более 5 минут. 



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

отрывок которого читает. После прочтения отрывка - представляется: «Отрывок читал(а) 

имя, фамилия». 

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

музыкальное сопровождение и пр.) 

5.4. Записи оцениваются по критериям (от 1 до 5 баллов за каждый критерий, где 1 – не 

выражено; 2 – слабо выражено; 3 – проявляется на достаточном уровне; 4 – ярко выражено; 

5 – особое мнение жюри), баллы суммируются: 

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

понимание читаемого текста, умение удержать внимание слушателя) (1-5 баллов); 

- речь (дикция, окраска, звучание, грамотность) (1-5 баллов); 

- эмоциональность восприятия текста, в том числе уместность использования звуковых 

эффектов (1-5 баллов); 

- соблюдение регламента (0-1 балл). 

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

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

использование записей с указанием правообладателя. 

 

 

Координатор Конкурса: 

- отдел социально-педагогической деятельности ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж»: 

Оксана Николаевна Емельянова 8 (34397)3-43-04; 

Царенкова Есения Алексеевна, +7912-601-71-81 

- МБУК «ЦБС», 8(34397) 5-32-70 

  



Приложение 1 

 

Список произведений для прочтения 

 

2-4 классы  

 

Евгений Шварц. Сказка о потерянном времени. Новые приключения кота в сапогах. 

 

 

обучающиеся общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

 

Евгений Чарушин. Детские рассказы о животных. 

 

 

5-6 классы 

 

Сергей Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

 

 

7-8 классы 

 

Анатолий Приставкин. Ночевала тучка золотая. 

 

 

9-11 классы, студенты 

 

Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. 

 

 

 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в III Всероссийском конкурсе художественного чтения «Читаем с листа» 

 

1 ФИО участника (указывается полностью)  

(электронная почта при наличии*) 

 

 

2  Возрастная категория   

 

3 Автор, произведение  

 

4 Руководитель  

(если есть), Ф.И.О. указываются полностью, 

должность, контактный телефон, 

электронная почта* 

 

5 Образовательная организация (полное 

наименование, электронная почта) 

 

6 Руководитель образовательной организации* 

(Ф.И.О. полностью) 

 

*Электронная почта указывается для отправки документов, подтверждающих участие в Конкурсе.  

 


