
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе художественного чтения  

среди учащихся образовательных учреждений города и области 

«Пушкин в лицах»,  

посвященном 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина  
 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс художественного чтения  (далее - Конкурс), проводится с целью повышения 

духовной культуры, патриотического воспитания, а также речевого развития и 

формирования интереса к художественному слову, развития умения чувствовать красоту и 

выразительность поэтического слова в рамках проекта по популяризации творческого 

наследия А.С. Пушкина «Пушкинский венок». 

1.2. Задачи конкурса: 

 содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к 

отечественной литературе; 

 воспитание чувства патриотизма; 

 выявление лучших чтецов среди студентов и учащихся, 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. 

 

1.3. Конкурс проводится в рамках проекта «Пушкинский венок». 

1.4. Организатор и учредитель конкурса – Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина (далее – ТОУНБ). 

1.5. Дата и время проведения:  27 февраля, 14.00.  

 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1.Оргкомитет обеспечивает распространение информации о конкурсе и проведение 

данного конкурса. 

3.2.К участию приглашаются учащиеся средних и старших классов образовательных 

учреждений, средних специальных и высших учебных заведений г. Томска и Томской 

области.  

3.3.Для участия в конкурсе художественного чтения может быть выбран логически 



завершенный отрывок из произведений А.С. Пушкина или отрывок из произведений других 

авторов о Пушкине объемом не более 1500 знаков (продолжительность не более 5 минут), 

допускается чтение с листа. 

3.4.В срок до 20 февраля 2019 г. участники или их представители подают заявки в ТОУНБ по 

электронной почте fov@lib.tomsk.ru прикрепленным файлом в форматах: doc, docx. Форму 

заявки см. в Приложении. 

3.5.Конкурс  состоится 27 февраля 2019 г. в 14.00 в актовом зале ТОУНБ по адресу: г. Томск, 

ул. К. Маркса, д. 14. 

3.6.Коллективное чтение в конкурсе не предусмотрено. 

 

4. Критерии оценки выступлений участников 

4.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса. 

 Знание текста произведения. 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер); 

 Правильное литературное произношение; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

 Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения). 

4.2.Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри 

специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

 

5. Жюри конкурса 

Представители ТОУНБ им. А.С. Пушкина, представители Томской писательской 

организации, члены Союза писателей РФ, независимые эксперты от общеобразовательных 

школ. 

 

6. Партнеры конкурса 

Центр скорочтения;  Администрация Ленинского района г. Томска; СвязьБанк. 

Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

 

По  всем вопросам можно обращаться: 

Федотова Ольга Викторовна, тел. 51-30-76; эл. почта fov@lib.tomsk.ru 

Копылова Любовь Аркадьевна, тел. 51-30-76; эл. почта kla@lib.tomsk.ru 
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Приложение 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе художественного чтения  

«Пушкин в лицах»,  

посвященном 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 
среди учащихся образовательных учреждений, учреждений культуры  города и области 

в рамках проекта «Пушкинский венок» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Возраст участника  

3. Учебное заведение (полное название)  

 

 

 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя  

 

5. Отрывок, выбранный для конкурса  
 

 

Контактное лицо:   

 

телефон _  e-mail:   

 
 

 


