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Положение 
 о муниципальном конкурсе чтецов  
«Я лиру посвятил народу своему», 

посвященном 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
 

1. Общие положения 
1.1.  Муниципальный конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему»,   
посвященный 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова (в дальнейшем - 

Конкурс), - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из 
стихотворных и прозаических произведений Н.А. Некрасова. В рамках Конкурса 
участникам предлагается прочитать стихотворение или отрывок из выбранного ими 
стихотворного или прозаического произведения. 

1.2. Цель Конкурса: выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей.  
1.3. Задачи Конкурса:  
- пропаганда чтения среди обучающихся; 
- расширение читательского кругозора детей; 
- поиск и поддержка талантливых детей; 
- развитие интереса обучающихся к литературе;. 
- активизация внеклассной и внешкольной работы по литературе; 
- повышение общественного интереса к библиотекам. 
1.4. Организаторы Конкурса – МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр», районные методические объединения учителей русского языка и литературы, 
школьных библиотекарей. 

2. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса 
2.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и жюри, формируемые из представителей 
учителей русского языка и литературы школ, библиотекарей, местных писателей. 

2.2. Конкурс проводится в два тура: школьный и муниципальный. 
2.3. Школьный тур конкурса проводится для всех желающих, без предварительного 

отбора, отказ в участии в Конкурсе, а также принудительное привлечение к участию в 
Конкурсе не допускаются. В муниципальном туре принимают участие победители 
школьного тура (по каждой возрастной номинации) от каждого образовательного 
учреждения района. 

Номинации: 
- 2-4 классы, 
- 5-7 классы, 
- 8-9 классы, 
- 10-11 классы.  
2.4. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений Н.А. Некрасова, декламируемые по памяти. Длительность выступления 
каждого участника - до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы 
декорации, костюмы, музыкальное сопровождение. Участник не имеет права использовать 
запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 



прибегать во время выступления к помощи других лиц. 
2.5. Сроки проведения конкурса: 
 - школьный тур - с 11 октября по  11 ноября  2016  года;   
- муниципальный тур - 22 ноября 2016 г. в  МОУ СШ № 3. 
3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов 

общеобразовательных школ района и ЧОУ православная школа им. св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. 

3.2. Заявку на участие в Конкурсе может подать учитель русского языка и 
литературы или библиотекарь школы.  

3.3.Заявки в электронном виде подаются в МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» tmrimc@mail.ru с 14 по 18 ноября 2016 года. 

3.4. Выступления участников Конкурса оцениваются по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: 

- выбор текста произведения; 
- грамотная речь; 
- артистизм исполнения; 
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 
4. Подведение итогов и награждение 
  4.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются 

приказом директора МОЙ ДПО «Информационно-образовательный центр». 
4.2. Победителями и призерами школьного тура Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов, в каждой возрастной группе. Они 
награждаются дипломом «Победителя школьного тура конкурса юных чтецов «Я лиру 
посвятил народу своему», посвященного 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова.  

4.3. Победителями (1 место) и призерами (2-е и 3-е место) муниципального тура 
конкурса считаются 3 участника (в каждой возрастной группе), набравшие наибольшее 
количество баллов. Они награждаются грамотами «Победителя муниципального тура 
конкурса юных чтецов «Я лиру посвятил народу своему», посвященного 195-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова. 

4.4. Всем участникам муниципального тура Конкурса выдается свидетельство 
участника. 

 
К Положению о проведении муниципального  

конкурса чтецов «Я лиру посвятил народу своему»,  
посвященного 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

 
Название образовательного учреждения -------------------------------------------------------

----- 
 

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося (полностью) 

Название произведения 
(отрывка) ласс 

  
  
  

 Ответственный исполнитель: фамилия, имя, отчество (полностью), 
контактный телефон 

Руководитель учреждения  
Дополнительная информация по телефону: 2-20-74,  
Шарова Александра Дмитриевна, заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ», 
Головицина Ю.Б., ст. методист МУ ДПО «ИОЦ». 
 



 


