
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе чтецов «Рождественские чтения» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальном конкурсе чтецов «Рождественские чтения» 

(далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Учредителями Конкурсу являются Муниципальное автономное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 и Муниципальное автономное 

учреждение информационно-методический центр г. Томска.  

 

2. Цель и задачи Конкурса  

2.1. Цель Конкурса – развитие системы духовно-нравственного воспитания через 

приобщение подрастающего поколения к художественному слову, умению чувствовать 

красоту и выразительность поэтических произведений. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- приобщить подрастающее поколение к духовным истокам через творчество 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов; 

- выявить и поддержать обучающихся с признаками одаренности; 

- интегрировать в сферу творчества участников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- укреплять социальное партнерство, привлекать внимание общественности к тематике 

Конкурсе и к его участникам. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, творческие коллективы и 

педагогические работники учреждений начального и основного образования. 

4. Содержание конкурса  

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа: 

Первый этап – информационный, на котором происходит информирование участников и 

прием заявок на Конкурс. Заявки участники присылают на электронную почту 

организаторам (blank.ray@yandex.ru) с указанием образовательной организации, 

направившей участников, фамилий, имен и отчеств участников конкурса и их 

руководителей в срок с 01 по 05 февраля 2023г. (Приложение 1) 

Второй этап – основной, на котором осуществляется прием видеоматериалов. Свои работы 

участники Конкурса присылают на электронную почту организаторам 

(blank.ray@yandex.ru) с 06 по 12 февраля 2023г.    

4.2. Работа Конкурса организуется по тематическим направлениям: 

- произведения отечественный авторов, посвященные Рождеству; 

- произведения зарубежных авторов, посвященные Рождеству. 

4.3. Требования – одно произведение от одного участника по одному тематическому 

направлению. Возможно участие в обоих направлениях. Регламент выступления – не более 

5 минут. 

Возрастные группы: 

- Обучающиеся 1-2 класса 

- Обучающиеся 3-4 класса 

- Обучающиеся 5-6 класса 

4.4. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

– качество исполнения, произношения; 

– правильная постановка логического ударения; 
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– соблюдение пауз; 

– правильный выбор темпа чтения; 

– соблюдение нужной интонации; 

– безошибочное чтение; 

– умение выразить своё восприятие стихотворения; 

– оригинальность исполнения; 

– артистизм. 

 

5. Требования к материалам  

5.1. К участию в мероприятиях допускаются материалы, соответствующие тематике 

Конкурса.  
5.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме 

Конкурса, требованиям, а также поданные после установленного срока. 

 

6. Организация конкурса  

6.1. Для организации и проведения Конкурса формируется организационный комитет. 

Организационный комитет Конкурса: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 

 обеспечивает информационное и организационное сопровождение Конкурса; 

 осуществляет прием материалов от участников; 

 разрабатывает программу Конкурса; 

 определяет количество и направление работы секций; 

 формирует списки участников секций; 

 разрабатывает критерии оценки работ и организует работу Конкурса; 

 организует работу жюри каждого мероприятия; 

 подводит итоги работы каждого мероприятия и организует торжественную 

церемонию награждения победителей и призёров Конкурса. 

Участники имеют право выбора мероприятий Конкурса и формы участия в них. 

6.2. Факт участия в мероприятиях Конкурса подразумевает, что заявители выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их личные данные (ФИО, класс и место учебы. 

изображения, фото и видеоматериалы) могут быть использованы в целях проведения 

организационных мероприятий Конкурса, а также включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных в вышестоящие организации. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса 

в рамках образовательных и просветительских мероприятий (проектов). 

6.4. Ход мероприятий освещается на сайте МАОУ СОШ № 31 г. Томска https://31school.ru 

и на сайте МАУ ИМЦ г. Томска http://imc.tomsk.ru  

 

7. Порядок подведения итогов и награждение  
7.1. Победителей и призеров Конкурса определяют члены комиссий. Победители и призеры 

награждаются дипломами. Участники получают сертификат участника. 

7.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, 

определять в них победителя. 

7.3. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, вручаются 

благодарственные письма. 

8. Контактная информация  

Организаторы конкурса: 

Бланк Раиса Николаевна, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 31 

Тел. 89234351844, e-mail: blank.ray@yandex.ru 

Приложение 1 
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Заявка на конкурс чтецов «Рождественские чтения» 

_________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

№ п/п ФИО участника класс ФИО 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

контактный 

телефон, e-mail 

Название 

произведения 
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