
Положение 

о проведении школьного конкурса чтецов «Стихи про Россию» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании приказа комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района ХМАО - Югра №87-О от 08.02.2018 года "Об 

участии во Всероссийском флешмобе акции общественного движения ПроРФ "Про 

Россию с любовью" 

1.2.Настоящее Положение определяет цель и задачи школьного конкурса чтецов «Стихи 

про Россию»,  регламентирует порядок и условия проведения школьного конкурса чтецов 

«Стихи про Россию» (далее – Конкурс). 

1.3. Предметом Конкурса являются выступления обучающихся с художественным 

чтением текста произведения / отрывков. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса – воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за 

свою страну по средством использования художественного произведения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических позиций, через обращение к лучшим текстам классической и современной 

русской словесности; 

- повысить интерес обучающихся к классической и современной художественной 

литературе; 

- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства,  

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, мотивированных к углублѐнным 

занятиям словесностью. 

3. Участники Конкурса 

3.1.Конкурс проводится среди обучающихся 1-2 классов МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1.Отборочный тур для определения участников Конкурса проводит классные 

руководители 1-2 классов 

4.2. Для исполнения рекомендуются произведения патриотической направленности (О 

Родине, родном крае) авторов, понятных детям. 

4.3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение по теме 

конкурса. 

4.4. Конкурс проводится 27 февраля 2018 года 

 



5. Критерии оценки выступления участников Конкурса 

5.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста): 

- сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и уход со сцены) – 5 

баллов. 

– знание и точность понимания текста- 5 баллов; 

- выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; культура 

произношения) – 5 баллов. 

- исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со зрителем; 

перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия) – 5 баллов. 

6. Награждение участников и победителей Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителей.  Победители награждаются грамотами. 

 


