Положение
о городском конкурсе чтецов «Читаем Фета» для учащихся
образовательных организаций города Москвы в 2020-2021 учебном году
200-летию со дня рождения
Афанасия Афанасьевича Фета
посвящается
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Городского
конкурса чтецов «Читаем Фета» (далее – Конкурс), условия участия и состав
организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет).
1.2. Организаторами Конкурса являются ГБУК города Москвы «Библиотекачитальня им. И. С. Тургенева» Департамента культуры города Москвы,
ГБОУ Городской методический центр Департамента образования и науки
города Москвы.
1.3. Информационное
и
методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет ГБОУ Городской методический центр Департамента
образования и науки города Москвы на сайте http://mosmetod.ru.
1.4. Цель Конкурса – прочтение произведений А.А. Фета.
1.5. Основные задачи Конкурса:
– активизация и развитие творческого чтения учащихся;
– усиление роли и места книги в современной семье;
– привлечение внимания к произведениям А.А.Фета, к его личности,
деятельности и судьбе писателя;
– продвижение семейного чтения.
1.6. Конкурс проводится на условиях гласности, открытости, прозрачности и
обеспечивает равные возможности для участия всех образовательных
организаций города Москвы.
2. Участники Конкурса
2.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.2. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 7–11-х классов
образовательных организаций, студенты колледжей и техникумов города
Москвы.
3. Требования и этапы Конкурса

3.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых
произведений Афанасия Афанасиевича Фета, декламируемые по памяти без
использования печатного текста.
Длительность выступления каждого участника не более 4 минут. Во время
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса.
3.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
– школьный этап (место проведения – образовательные организации);
– отборочный этап (место проведения – библиотеки г. Москвы);
– финал (место проведения – Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева).
3.4. Основные этапы конкурса:
1-й этап – с 1 по 30 сентября 2020 года:
– победители школьных этапов (не более трёх человек от образовательной
организации) принимают участие во втором отборочном этапе;
– регистрация участников на 2-й этап осуществляется в электронном виде до
1 октября 2020 года на сайте http://konkurs.mosmetod.ru/.
2-й этап – с 1 по 15 октября 2020 года:
- победители отборочных этапов принимают участие в третьем, финальном
этапе;
3-й этап – с 15 октября по 25 октября 2020 года.
3.5. Выступления оцениваются по следующим параметрам:
– выбор текста произведения;
– грамотная речь;
– артистизм исполнения;
– глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру
текста;
– соответствие содержания исполняемого произведения теме конкурса;
– соблюдение регламента.
4. Оргкомитет и экспертная группа
4.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, задачами которого
являются:
– обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим
Положением;

– обеспечение равных условий для всех участников;
– формирование состава экспертной группы.
4.2. Состав Оргкомитета:
Крылов-Иодко Р. Р. – председатель Организационного комитета, директор
ГБУК города Москвы «Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева»;
Лукутин А. В. – заместитель председателя Организационного комитета,
заместитель директора Городского методического центра Департамента
образования и науки города Москвы;
Кутузова В. С. – член Организационного комитета, методист Городского
методического центра Департамента образования и науки города Москвы.
В состав экспертной группы входят представители:
– Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева;
– Городского методического центра Департамента образования и науки
города Москвы.
5. Награждение победителей
5.1. Финалисты, лауреаты и победители Конкурса награждаются дипломами.
5.2. Специальные поощрения, предусмотренные учредителями Конкурса,
вручаются по согласованию с Оргкомитетом.

