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ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе чтецов произведений А.С. Пушкина 

среди учащихся школ 

(В рамках проекта «Пушкинский венок») 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в рамках проекта «Пушкинский венок», направлен на 

популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина и продвижение в обществе 

идей престижа чтения, значимости общечеловеческих ценностей. 

1.1. Организатор и учредитель конкурса: Томская областная универсальная научная 

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

1.2. Срок проведения: 10 февраля 2012 г.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Популяризация творчества А.С. Пушкина.  

2.2. Содействие раскрытию творческого потенциала томских школьников. 

2.3. Привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Оргкомитет конкурса обеспечивает подготовку, проведение и подведение итогов 

конкурса,  распространение информации о конкурсе.  

3.2. К участию допускаются учащиеся 5-11 классов школ г.  Томска и Томской 

области. 

3.3. Конкурсные выступления оценивает жюри. 

3.4. I этап конкурса – отборочный – проходит в общеобразовательных школах области. 

Администрация школы определяет не более трех лучших чтецов в каждой 

возрастной категории. 

3.5. В срок до 08 февраля 2012 г. Представители школ заполняют заявки и подают в 

ТОУНБ по электронной почте mvv@lib.tomsk.ru прикрепленным файлом в 

форматах: .doc, .docx. Форму заявки см. в Приложении. 

3.6. II этап конкурса – прослушивание – проходит 10 февраля 2012 г. в актовом зале 

ТОУНБ по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14. Точное время прослушивания 

будет сообщено дополнительно. 

3.7. Для участия в конкурсе можно выбрать любое стихотворение А.С. Пушкина, 

объемом не более 2000 знаков. 

3.8. Коллективное чтение в конкурсе не предусмотрено. 

 

4. Критерии оценки участников 

4.1. 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. 

4.2. Критерии оценки: 

 соответствие теме и целям конкурса 
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 знание текста наизусть 

 выразительность и чёткость речи 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления 

 оригинальность исполнения 

 актерское мастерство и искусство перевоплощения 

 сценическая культура чтецов. 

4.3. Победители по отдельным номинациям определяются простым большинством 

голосов членов жюри.  

4.4. Подведение итогов конкурса подводится по двум возрастным категориям: 5-7 

классы, 8-11 классы. 

 

5. Жюри конкурса 

Председатель: Скарлыгин Г.К. – председатель томской писательской организации 

Члены жюри: 

 Васильева Е.В. – преподаватель режиссуры и актерского мастерства   

 Никиенко О.Г. – руководитель литературного объединения «Автограф». 

 

По всем интересующим вопросам обращаться  

к  Мальцевой  Вере Владимировне, заведующей отделом маркетинга и 

проектной деятельности ТОУНБ  

тел. 51-33-80  

 адрес электронной почты mvv@lib.tomsk.ru 

 г. Томск, ул. К. Маркса, 14, каб. 39 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов произведений А.С. Пушкина 

среди старших школьников 

(В рамках проекта «Пушкинский венок») 

1. Фамилия, имя, отчество участника ________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

2. Возраст участника ____ 

3. Школа, класс __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

4. Фамилия, имя, отчество учителя _________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

5. Произведение, выбранное для конкурса (полное название) ___________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Контактное лицо: Ф.И.О. ________________________________________________ телефон 

____________________, e-mail: ____________________________________. 


