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положение
о Городском конкурсе чтецов <<Лучший город Земли>>

в рамках Городского литературного фестиваля

1. обшие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Городского
конкурса чтецов <Лучший город Земли> (далее - Конкурс), условияучастияи
состав организационного комитета Конкурса (далее - Оргкомитет).

I.2. Организатором Конкурса для обучающихся образовательных
организаций, подведомственных Щепартаменту образования и науки города

Москвы, является Госуларственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы дополнительного профессионаJIьного образования
(повышения квалификации) специ€шистов Городской методический центр

Щепартамента образования и науки города Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ
дон1\4).

1 .3. Информационное и методическое сопровождение Конкурса осуществляет
ГБОУ ГМЦ ДОНМ на сайте http://mosmetod.ru.

|.4. Щель Конкурса активизация и развитие творческого чтения
обучающихся.

1.5. Основные задачи Конкурса:

- популяризация чтения;

- привлечение внимания к произведениям о Москве;

- продвижение семейного чтения;

- активизация и рaввитие творческого чтения обучающихая;

- воспитание чувства патриотизма у детей, приобщение их к истории столицы.

1.6. Конкурс проводится на условиях
обеспечивает равные возможности
организаций города Москвы.

2. Участники Конкурса

гласности, открытости, прозрачности и

для участия всех образовательных

2.1. Участие в Конкурсе является добровольным.



2.2. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 1-11-х классов
образовательных организаций, студенты колледжей города Москвы.

2.3. Конкурс не предполагает группового участия.

2.4. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:

- обучающиеся 1-4-х классов;

- обучающиеся 5-8-х классов;

- обучающиеся 9-11-х классов, студенты колледжей и техникумов города
Москвы.

3. Требования и этапы Конкурса

3.1. В ходе конкурсных испытанийучастниками декламируются по памяти без
использования печатного текста стихотворения о Москве.

,.Щлительность выступления каждого участника - не менее 30 секунд и не более
3 минут. Во время выступления моryт быть использованы музыкаJIьное
сопровождение и костюмы.
Участники регистрируются на сайте https://konkurs.mosmetod.ru/ и получают
доступ в личный кабинет. Регистрация производится в соответствии со своей
возрастной категорией :

- Городской конкурс чтецов кЛучший город Земли>. 1-4-е классы;
- Городской конкурс чтецов кЛучший город Земли>>. 5-8-е классы;
- Городской конкурс чтецов <Лучший город Земли>>. 9-11-е классы, студенты
колледжей и техникумов города Москвы.

3.2. Сроки и этапы Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап - отборочный. Проводится в режиме онлайн с 1 по 30 сентября2022
года. Участники создают видеоролик с записью текста выступления.
Видеоролик р€вмещается на сервисе https://rutube.ru/ или на
https_://disk_.y"a_nd_ebru/ с предоставлением доступа к просмотру с соблюдением
правил сервиса, а затем ссылка на видеоролик копируется в личный кабинет.

2-й этап - финал. Проводится в режиме офлайн в ноябре 2022 года (по
графику).
Принимают участие победители отборочного этапа. .Щля участия во 2-ом этапе
необходимо зарегистрироваться на сайте http s : //konkurs. mо smetod. rul
в соответствии со своей возрастной категорией:
- Городской конкурс чтецов <Лучший город Земли>. Финал. 1-4-е классы;
- Городской конкурс чтецов кЛучший город Земли>. Финал. 5-8-е классы;
- Городской конкурс чтецов <Лучший город Земли>>" Финал. 9-t 1-е классы,
студенты колледжей и техникумов города Москвы.



3.З. Выступления оцениваются по следующим критериям:

- знание текста произведения;

- соответствие содержания исполняемого произведения теме Конкурса;
- выр€вительность и подача текста;

- артистизм исполнения;

- 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

. Кубрак Н.в., старший методист Городского методического центра
.Щепартамента образования и науки города Москвы;

. Гречихова Е. И., методист Городского методического центра
Щепартамента образования и науки города Москвы;

. Кулешова В. А., методист Городского методического центра
,Щепартамента образова ния и науки города Мос квы ;

. IТТпилевая Н.М., методист Городского методического центра

'Щепартамента 
образова ния и науки города Москвы.

В состав экспертной группы для оценки работ входят специzLлисты в области
детского чтения, писатели, специ€UIисты в области художественного слова,
актёры.

4.3. Настоящим Положением процедура апелляции не предусматривается.

5. Награждение победителей

5. 1. Победители, призеры, лауреаты Конкурса награждаются дипломами.


