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1. Общие положения

Организацию и проведение городского конкурса чтецов и литературных 
композиций, посвящённого 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина (далее -  Конкурс) 
«Пушкинские чтения», осуществляет МБУДО «Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и юношества» в рамках Международного дня школьных 
библиотек.

2. Цель Конкурса

Целью Конкурса является повышение духовной культуры участников, 
патриотического воспитания, а также речевого развития и формирования интереса к 
художественному слову, развития умения чувствовать красоту и выразительность 
русского языка.

3. Задачи Конкурса
Задачами Конкурса являются:

- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к 
произведениям А.С.Пушкина;
- воспитание чувства патриотизма;
- выявление лучших чтецов среди учащихся образовательных учреждений города Тулы, 
предоставление им возможности для самовыражения;
-  возрождение традиции звучащего слова;
-  пробуждение интереса к чтению;
-  воспитание литературного и художественного вкуса;
-  воспитание культуры чтения;
-  воспитание активной жизненной позиции;
-  развитие навыков выступления перед аудиторией.

4. Время и место проведения Конкурса

Конкурс проходит в два этапа:
24 октября 2019 года -  отборочный тур.
28 октября 2019 года -  городской конкурс.

Начало конкурсных программ в 14.00. Место проведения -  МБУДО «Городской 
центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», ул. Революции, 
д. 2.

5. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений 
города Тулы. Возраст участников: 7-18 лет.



6. Порядок и у с л о в и я  проведения Конкурса

1. Конкурс проводится по четырём возрастным группам и двум номинациям: 
Номинация «чтецы»:

Участники номинации «Чтецы» исполняют по одному произведению А.С. Пушкина 
(время выступления до 3 минут).
Возрастные группы:
I -  от 7 до 9 лет.
II -  от 10 до 12 лет,
III -  от 13 до 15 лет.
IV -  от 16 до 18 лет.

Номинация «литературные композиции»:
Для участия в Конкурсе необходимо представить литературно-музыкальную композицию 
продолжительностью не более 10 минут. Композиция может включать в себя 
театрализованные элементы, пантомимы, может быть представлена в других сценических 
формах и их сочетании. В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется 
использовать минимальное количество реквизита и бутафории.
Количественный состав исполнителей не ограничен.
Возрастные группы:
I -  от 7 до 10 лет.
II -  от 11 до 13 лет,
III -  от 14 до 18 лет.

2. Заявки (Приложение №1) на участие в Конкурсе и согласие на обработку
персональных данных (Приложение №2) принимаются не позднее 23 октября 2019 года по 
адресу: г. Тула. ул. Революции, д.2. кабинет № 50 или по e-mail:
marina.alekseenko@tularegion.org с пометкой: «Пушкинские чтения».

Все дипломы и сертификаты оформляются согласно поданным заявкам. В 
случае неточности заполнения заявки организаторы ответственности не несут.

Контактный телефон: 8 (4872) 56-84-46, Бурлакова Алёна Николаевна, 
педагог-организатор

Выступление участников оценивает профессиональное жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. За некорректное поведение по 
отношению к членам жюри участники выбывают из конкурсной программы. Во 
избежание спорных случаев по определению возраста участника жюри может потребовать 
от конкурсантов старшей возрастной группы паспорт.

7. Критерии оценки Конкурса

Номинация «чтецы»:
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

балльной шкале по следующим критериям:
- Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса;
- знание текста произведения;
- интонационная выразительность речи (динамика, мелодика речи, темп и ритм, 
эмоциональная окраска речи);
- правильное литературное произношение;
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз);

- внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 
исполняемого произведения).
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Номинация «литературные композиции»:
- Отражение тематики конкурса:
- эстетическое содержание выступления:
- соответствие сценария, композиционного построения и оформления выступления 
видовым особенностям литературно-музыкальной композиции как театрализованного 
представления;
- исполнительское мастерство, артистизм участников;
- художественное оформление выступления.

8. Подведение итогов Конкурса

Победители Конкурса в каждой возрастной группе и номинации награждаются 
дипломами. Все участники городского этапа Конкурса получают сертификаты.

9. Обеспечение безопасности участников мероприятия

Ответственность за безопасность при проведении Конкурса возлагается на 
педагога-организатора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Бурлакову А.Н.

Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения мероприятия 
и обратно, за соответствующую подготовку участников несут представители организаций, 
принимающих участие в мероприятии.

Руководителям особое внимание необходимо уделить:
- проведению предварительного целевого инструктажа участников с последующей 

записью в журнале установленного образца;
- организованной доставке участников к месту проведения мероприятия и к 

назначенному пункту после его окончания.
Ответственность за безопасность участников конкурса возлагается на 

представителей организаций, принимающих участие в мероприятии, в соответствии с 
действующим законодательством.



Приложение 1 
к Положению о городском 

конкурсе чтецов и литературных композиций, 
посвящённом 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина

«Пушкинские чтения»
Заявка

на участие в городском конкурсе чтецов и литературных композиций, 
посвящённом 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина 

«Пушкинские чтения»
« » ___ 2019 года

1 .Номинация

2.Учреждение образования (полностью), контактный телефон

3. Название коллектива (фамилия, имя исполнителя)

4. Название номера, автор произведения, продолжительность номера

5. Музыкальное сопровождение (указать какой инструмент, носитель фонограммы)

6. Количество участников_______________________________________________________

7. Возраст участников (в коллективах определяется по наибольшему количеству детей)

8. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактные телефону

9. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

10. Необходимое оборудование

Директор учреждения 

Ответственное лицо:

(Подпись) (Ф.И.О.)

(ФИО. должность, тел./факс)



Приложение 2 
к Положению о городском 

конкурсе чтецов и литературных композиций, 
посвящённом 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина

«Пушкинские чтения» 
Заявление о согласии на использование персональных данных

Я,_____________________________________ _______________________________________ .
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
(далее -  Оператор) персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса, наименования образовательной организации, класса (группы) 
моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына(дочери)_______________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина)

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан)

Я согласен(а). что персональные данные моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 
сына(дочери) будут использоваться при проведении городского конкурса чтецов и 
литературных композиций, посвящённого 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина «Пушкинские чтения», а также для размещения итоговой 
информации на официальных сайтах управления образования администрации 
города Тулы и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 
юношества». Разрешаю проведение фото- и видеосъемки моего ребенка во время 
проведения мероприятия и использование изображений при наполнении 
информационных ресурсов.

Я проинформирован(а). что под обработкой персональных данных 
понимаются следующие действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание. 
Блокирование, уничтожение персональных данных производится Оператором в 
рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного 
заявления, поданного в адрес М БУДО «ГЦРиНТТДиЮ » (300041, г. Тула, 
ул. Революции, д.2).

(Дата) (Фамилия, инициалы законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина)

(Подпись)


