
. Зинин 

г.

Положение 
о Городском конкурсе чтецов 

в рамках Городского литературного фестиваля 
«Читаем вслух некрасовские строки»

200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова
посвящается

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Городского 
конкурса чтецов «Читаем вслух некрасовские строки» (далее -  Конкурс), 
условия участия и состав организационного комитета Конкурса (далее -  
Оргкомитет).

1.2. Организатором Конкурса для обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 
Москвы (далее Конкурс, Мероприятие) является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городской методический центр Департамента образования и науки города 
Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ).

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 -  активизация и развитие творческого чтения учащихся.

1.5. Основные задачи Конкурса:

-  усиление роли и места книги в современной семье;

-  привлечение внимания к произведениям Н.А. Некрасова, к личности, 
деятельности и судьбе писателя;

-  продвижение семейного чтения.

http://mosmetod.ru


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 1-11-х классов 
образовательных организаций, студенты колледжей города Москвы.

3. Требования и этапы Конкурса

3.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 
произведений Николая Алексеевича Некрасова, декламируемые по памяти без 
использования печатного текста.

Длительность выступления каждого участника -  не более 4 минут. Во время 
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
костюмы.

3.3. Основные этапы конкурса:

1-й этап -  с 1 по 31 октября 2021 года:

-  выбор произведения;

-  создание видеоролика с записью текста выступления;

-  размещение видеоролика на сервисе http://youtube.com с соблюдением 
правил сервиса;

2-й этап -  с 1 по 15 ноября 2021 года:

-  регистрация на сайте Проекта http://mosmetod.ru и получение доступа в 
личный кабинет участника;

-  размещение ссылки на видеоролик в личном кабинете;

3-й этап -  с 15 ноября по 15 января 2022 года:

-  оценка видеоролика экспертной группой;

-  создание рейтинга и определение финалистов Конкурса.

3.4. Выступления оцениваются по следующим критериям:

- знание текста произведения;

-  соответствие содержания исполняемого произведения теме конкурса;

- выразительность и подача текста;
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-  артистизм исполнения;

-  соблюдение регламента.

3.5. Результаты Конкурса будут объявлены до 31 января 2022 года.

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:

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

• Кулешова В. А., методист Городского методического центра 
Департамента образования и науки города Москвы;

• Кутузова B.C. -  член Организационного комитета, методист Г ородского 
методического центра Департамента образования и науки города Москвы;

Шпилевая Н.М. -  член Организационного комитета, методист 
Г ородского методического центра Департамента образования и науки города 
Москвы.

В состав экспертной группы для оценки работ входят представители:

-  Г ородского методического центра Департамента образования и науки города 
Москвы;

-  библиотек Департамента культуры города Москвы.

4.3. Настоящим Положением процедура апелляции не предусматривается.

5. Награждение победителей

5.1. Финалисты, лауреаты и победители Конкурса награждаются дипломами.

5.2. Специальные поощрения, предусмотренные учредителями Конкурса, 
вручаются по согласованию с Оргкомитетом.


