Положение
конкурса чтецов произведений «Папа, мама и я»,
посвященного Году Матери и Отца

1. Цель и задачи
Конкурс проводится с целью воспитания детей средствами декламации
образцов художественной литературы, посвященных Году Матери и Отца в
Чувашии, сохранения традиционных семейных ценностей, формирования
бережного и уважительного отношения к родителям и решает следующие
задачи:
- формирование интереса к чтению художественной литературы;
- воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим
произведениям;
- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских
навыков при чтении произведений;
- выявление одаренных детей.
Конкурс проводится в двух номинациях:
1) Произведения известных писателей на русском или чувашском языке.
2) Произведения собственного сочинения на русском или чувашском
языке.
2. Организаторы
Конкурс чтецов произведений «Папа, мама и я» (далее – Конкурс)
проводит БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии.
Непосредственное проведение конкурса возлагается на Музей Михаила
Сеспеля (г. Чебоксары).

3. Участники
Конкурс

проводится

среди

воспитанников

дошкольных

образовательных и учащихся общеобразовательных учреждений до 15 лет
(включительно).
4. Срок и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится 23 ноября 2017 г. в Музее Михаила Сеспеля по
адресу: г. Чебоксары, ул. Сеспеля, дом №8.
Начало в 11.00 час.
Для участия в Конкурсе участники представляют заявку письменно
(можно на электронную почту mussespel@mail.ru) или устно со дня
опубликования положения Конкурса по 22 ноября 2017 г. (образец
прилагается) по тел. (8352) 58-08-78 с 10.00 до 18.00 час.
6. Награждение
Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки.
I, II, III места будут распределены среди победителей конкурса:
 воспитанников дошкольных образовательных учреждений;
 учащихся младших классов общеобразовательных учреждений;
 учащихся среднего звена общеобразовательных учреждений.

Требования к Конкурсу:
Участниками конкурса должна быть подготовлена декламация в
монологической форме одного произведения русской или чувашской
литературы

разных

предложенных

столетий.

жанров

Участник

произведения:

может

поэзия,

выбрать

проза,

любой

драма.

из

Можно

представить произведения собственного сочинения (поэзия, проза, драма) на
русском или чувашском языке.
Критерии оценки:
Уровень исполнения произведения оценивается по 5-тибальной шкале
по следующим критериям:
* техника чтения (чёткость и правильность произношения, темп чтения,
выбор нужной тональности);
* искусство чтения (выбор логического ударения, соблюдение авторской
строки, пауз, умение голосом передать чувства и переживания персонажей,
пафос произведения);
* артистизм (умение создать образ мимикой, голосом, жестами).
* соответствие содержания текста заявленной теме.
Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме
баллов участника.

Куратор конкурса: Андреева Антонина Васильевна, зав. филиалом –
музеем Михаила Сеспеля, тел. (8352) 58-08-78.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе чтецов произведений «Папа, мама и я»
Ф.И.О. участника (полностью) ______________________________________
Дата (число, месяц, год) рождения ________________________________
Класс (для обучающихся в школе) ________________________________
Название образовательного учреждения (полностью) ___________________
Имя и фамилия автора, название произведения (на чувашском или русском
языке) __________________________________________________________
Контактный телефон участника – обязателен ______________________

