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Положение
о школьном этапе Чемпионата по чтению вслух
в рамках сетевого проекта « Мой Ангарск, ты Победой рождён»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения
школьного этапа Чемпионата по чтению вслух в рамках сетевого проекта «Мой Ангарск,
ты Победой рождён» (далее - Чемпионат).
Чемпионат проводится в честь празднования 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. и направлен на активизацию пропаганды творчества
ангарских поэтов и прозаиков, освещающих тему Великой Отечественной войны.
2. Цель Чемпионата:
активизация пропаганды в школьной библиотеке творчества ангарских поэтов и
прозаиков, освещающих тему Великой Отечественной войны.
3. Задачи Чемпионата:
•

патриотическое воспитание обучающихся МБОУ «СОШ № 11» г. Ангарска;

•

знакомство с творчеством поэтов и прозаиков города Ангарска;

•

совершенствование культуры и техники чтения; выявление лучших чтецов среди
обучающихся;

• определение победителей для участия в финале.
4. Участники Чемпионата:
обучающиеся 7-9 классов МБОУ «СОШ № И».
Не менее 2 участников от
класса.
5. Руководство и методическое обеспечение:
организацию и проведение Чемпионата по чтению вслух в рамках сетевого проекта
«Мой Ангарск, ты Победой рождён» осуществляет оргкомитет, в состав которого входят:

•

•

Сергеева Анна Михайловна - зам. директора по УВР

Панкова Наталья Сергеевна - педагог-библиотекарь (координатор Чемпионата).
• Лисовая Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы.
6. Функции Оргкомитета и Жюри
Оргкомитет разрабатывает этапы и критерии оценки выполнения заданий,
формирует состав Жюри, ответственных за подведение итогов.
Жюри оценивает технику и артистизм выступающего участника по 6-бальной
шкале.
При оценке техники чтения член жюри следит за правильным использованием ударений,
интонационными акцентами на знаках препинания, общим качеством речи. Естественные
логопедические дефекты (картавость, шепелявость и др.), присутствующие в речи
участника не должны влиять на оценку его выступления, но в любом случае в данной
•

<

ситуации выбор оценки остается на усмотрение члена жюри. Определяет победителей для
участия в финале (3 человека от общеобразовательной организации).
Жюри Чемпионата:
•

Кутявина Г. В,- руководитель школьного музея «Память сердца»

•

Золотарёва Л.И. - Председатель совета ветеранов.

•

Вегера В.П. - поэт, член союза писателей.

•

Сапожникова С.В. - учитель русского языка и литературы.

Воробьёва М, Поздеева В, Григорьева К. - участники межмуниципального
чемпионата 2018-19.
7. Сроки и условия проведения Чемпионата
Чемпионат по чтению вслух в рамках сетевого проекта «Мой Ангарск, ты Победой
рождён» проводится 11 декабря 2019 г. в 14-00 в читальном зале, каб 301.
8. Порядок и условия проведения
8.1. При проведении Чемпионата используются литературные произведения из фонда
школьной библиотеки.
Чемпионат проводится в несколько туров. Туры определяются по жанрам и авторам.
Отрывки выбираются равноценные, без использования слов на иностранном языке.
Организаторы осуществляют подборку книг, вкладывают закладку. Отмечают, с какого
абзаца участник начинает чтение.
8.2. Книги после выбора отрывков упаковываются в конверты. Участник произвольным
образом выбирает конверт, содержащий книгу для чтения. Ни один из участников до
момента вскрытия им конверта не должен знать ни о том, какая книга лежит в этом
конверте, ни о том, какой отрывок из этой книги ему предстоит читать.
8.3. Временной отрезок тура (этапа), в течение которого каждый участник читает по
одному отрывку: проза - 1 минута, поэзия без ограничений во времени. Отсчёт времени
производит ведущий. Проводятся два раунда и финальный раунд. Не допускается
чтение стихов и прозы в рамках одного раунда. Для выступления в финальном раунде
выбирается одно стихотворение. Поскольку стихи во время проведения Чемпионата
читаются без временных ограничений, следует выбирать короткие (не более двух страниц
стихотворения).
8.4. Победители школьного этапа Чемпионата становятся участниками финала (3
человека от учреждения), который состоится в январе 2020 г. в ДК Нефтехимик.
8.5. Оргкомитет и жюри Чемпионата оставляют за собой право вносить изменения и
дополнения в Положение.
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