
Положение 

о городском конкурсе чтецов «Строка, опаленная войной» 

 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная войной» направлен на создание 

условий для духовного обогащения, формирования и развития патриотических качеств 

подрастающего поколения. 

В рамках конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок 

из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень 

школьной программы по литературе. 

Учредителем конкурса является управление образования администрации 

Ленинск–Кузнецкого городского округа. 

Организатором конкурса является МБОУ ДПО «НМЦ». 

Цели и задачи конкурса: 

- знакомство с литературным наследием страны, отражающим величие нашей 

Родины; 

- формирование устойчивой мотивации к общению с культурным наследием 

России; 

- пропаганда героической истории, воинской и трудовой славы защитников 

Родины и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; 

- повышение интереса к выразительному чтению художественных произведений; 

- выявление одаренных детей и реализация их творческих способностей. 

 

2. Участники конкурса 

К участию в городском конкурсе чтецов «Строка, опаленная войной» 

приглашаются обучающиеся 1 – 11 классов образовательных учреждений Ленинск-

Кузнецкого городского округа на добровольной основе. 

В конкурсе чтецов определяются 3 возрастные категории: 

- младшая (обучающиеся 1 - 4 кл.), 

- средняя (обучающиеся 5 – 8 кл.), 

- старшая (обучающиеся 9 – 11 кл.). 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

Городской конкурс чтецов «Строка, опаленная войной» проводится в период 

апрель-май по адресу: г. Ленинск – Кузнецкий, пр. Кирова, 93 - МБУК «ЦБС им.Н.К. 

Крупской»: 



09.00 ч. - обучающиеся  1 – 4 кл.; 

12.00 ч. - обучающиеся 5 - 8 кл.; 

15.00 ч. - обучающиеся 9 - 11кл. 

Время выступления – не более 5 минут.  

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы.  

Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление и не является рекомендацией или 

преимуществом. 

Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во 

время выступления к помощи других лиц. 

 

4. Критерии оценивания 

Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

- соответствие выбранного текста произведения тематике конкурса и возрасту 

конкурсанта; 

- применение средств выразительного чтения; 

- артистизм исполнения; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

 

5. Подведение итогов  

Жюри муниципального этапа Конкурса определяет победителей, набравших 

наибольшее количество баллов, с присуждением I, II, III места. Все победители и 

призеры конкурса будут награждены дипломами управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа с указанием призового места. Участникам 

конкурса будут вручены электронные сертификаты участия. 

Итоги конкурса обжалованию не подлежат. 

Ответственный за проведение конкурса Харина Светлана Леонидовна, тел. 8 (38456) 5-41-

08 

 


