
Положение 

о районном конкурсе выразительного чтения  

 «Литературный кадр» «Любовью к Родине дыша…» 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок организации и 

проведения районного конкурса выразительного чтения «Литературный 

кадр». 

1.2. Конкурс призван способствовать развитию патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного воспитания личности участников, 

связанных с героическим прошлым России, чувства гордости за свою страну, 

за свой народ и его историю, толерантное отношение к различным 

культурам, убеждениям; повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений, повышения уровня эстетической культуры, 

развития творческих способностей. 

1.3. Организаторами Конкурса являются МУК ТЦМБ им. Рябинина К.А, 

Управление образования Администрации Таврического муниципального 

района Омской области. 

1.4. Организационный комитет Конкурса:  

- формирует состав жюри районного конкурса (далее – Жюри); 

- определяет количество победителей и призёров районного Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

1.5. Жюри районного Конкурса: 

- оценивает конкурсные выступления; 

- заполняет протоколы и оценочные листы. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки, развития и 

реализации творческого потенциала учащихся. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- повысить интерес к истории своей страны, через знакомство с 

литературными произведениями, посвященными историческим событиям в 

России, многонациональности граждан, развивать чувство любви к Родине; 

- дать участникам возможность выразить свое отношение к стране, в которой 

они живут; 

- расширить знания участников о событиях в истории России; 

- развить чувства гордости за свою страну, за свой народ и его историю, 

толерантное отношение к различным культурам, убеждениям; 

- способствовать повышению интереса к выразительному чтению 

художественных произведений; 

- развить творческие способности и познавательную активность участников. 

 



3 Регистрация участников 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку. 

3.2. Заявки на Конкурс принимаются в печатном и электронном виде до 20 

сентября 2022 года по адресу Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 

60 или по электронной почте tavr_crb@rambler.ru  (с пометкой «Конкурс»). 

В заявке необходимо указать фамилии, имена, класс участников; фамилии, 

имена, отчества руководителей; наименование образовательного учреждения. 

 

4 Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса являются учащиеся 8-11 классов образовательных 

учреждений, студенты ФБПОУ ОО «СПК» в рабочем поселке Таврическое, 

молодёжь до 24 лет. 

4.2.Каждый участник может представить на Конкурс один отрывок из 

экранизированного литературного произведения. 

4.3. Допускается использование реквизита, костюмов, музыкального 

сопровождения. 

4.4. Форма заявки в Приложении №1. 

 

5. Критерии оценки 
- артистизм; 

- яркость художественных образов; 

- исполнительский уровень; 

- дикция. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей в номинациях:  

- «Одиночное чтение»; 

- «Парное чтение»; 

- «Литературно-музыкальная композиция». 

6.2. Победители награждаются Дипломами МУК ТЦМБ им. Рябинина К.А. и 

памятными призами. 

6.3. Все участники Конкурса  получат Сертификаты. 

 

Дата и место проведения Конкурса 
Конкурс проводится 28 сентября 2022 года в Таврической центральной 

библиотеке им. Рябинина К.А.  Начало в 11 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Оргкомитет 

Районного конкурса выразительного чтения 

«Литературный кадр» 

«Любовью к Родине дыша…» 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в районном конкурсе выразительного чтения 

«Литературный кадр» 

«Любовью к Родине дыша…» 

Наименование образовательной 

организации (согласно уставу) 

 

Ф.И.О. участника  

Возрастная категория  

Номинация  

Название произведения  

Продолжительность выступления  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон руководителя  

 

 

 

 

 

 

ФИО                                                                                                            Подпись 

 

 

 

 

Примечание: 

Заявка заполняется на каждого участника без сокращений и аббревиатур. 


