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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе чтецов (для начинающих)
«Мудрости начало»
1. Общие положения.
Стратегические ориентиры воспитания детей сформулированы
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным: «...Формирование
гармоничной личности, воспитание гражданина России - зрелого,
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой
родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре,
традициям людей, которые живут рядом».
Основой Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
(2015-2025) являются базовые национальные ценности российского общества,
закреплѐнные Конституцией Российской Федерации. Одна из базовых
ценностей – ПРИРОДА (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля).
Районный конкурс «Мудрости начало» посвящѐн малой и большой
Родине и призван отразить в своѐм содержании ПРИРОДУ как одну из
базовых национальных ценностей российского общества. Конкурс является
районным этапом городского конкурса с одноимѐнным названием.
2. Цели и задачи конкурса.
Цель: привлечение внимания детей к природе через жанр «Художественное
слово».
Задачи:
- стимулировать интерес участников конкурса к малой и большой родине, к
еѐ природе;
- расширять кругозор участников конкурса;
- повышать уровень внутренней
и внешней культуры речи юных
исполнителей жанра «Художественное слово».
3. Учредители и организаторы:
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- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
- ГБУ ДО «ПДДТ Невского района Санкт- Петербурга (далее – ГБУ ДО
«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга)
4. Условия и порядок проведения конкурса.
В конкурсе могут принимать участие коллективы чтецов ОУ, УДОД,
ОДОД, ГДОУ (не более 6 человек от учреждения)
4.1. Возрастные категории участников:
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (соло)
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (дуэт)
- Младшая возрастная категория: 5-6 лет (группа
- Младшая возрастная категория: 7-8 лет (группа)
- Младшая возрастная категория: 9-10 лет (группа)
4.2.. Номинации конкурса:
- «Мир моих фантазий»
- «А я иду, шагаю…»
- «Когда мои друзья со мной»
- «Как у нас во дворе»;
- «Обижает ли Вовка животных»
- «Чему учат в школе»
- «Пришѐл из школы ученик»
- «Моя семья»
- «Если мама просыпается, значит детям хорошо»
- «У самого синего моря»
- «Папа может»
- «Мамы разные нужны…»
В каждой номинации выделяется подноминация:
- «Поэзия»
- «Проза»
- «Фольклор»
4.3. Условия участия в конкурсе.
В конкурсе могут участвовать дети от 5 до 10 лет
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4.4. Программа выступления участников районного этапа (см.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1) должна состоять:
- Младшая возрастная категория 5-6 лет (цитата о РЕЧИ, СЛОВЕ и
самостоятельно выбранный материал согласно предложенным настоящим
ПОЛОЖЕНИЕМ номинации звучанием не более 1-1, 5 минут);
- Младшая возрастная категория 7-8 лет (небольшой скороговорочный
рассказ и самостоятельно выбранный материал согласно предложенным
настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинации звучанием не более 1,5-2-х
минут);
- Младшая возрастная категория 9-10 лет (цитата о РЕЧИ, СЛОВЕ,
небольшой скороговорочный рассказ
и
самостоятельно выбранный
материал согласно предложенным настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ номинации
звучанием не более 2,5-3-х минут).
4.5. Конкурсный репертуар должен соответствовать заявленной теме
конкурса;
4.6. Звуковое, шумовое, музыкальное оформление и детали костюмов
использовать не разрешается.
Все номинации представляются в очной форме.
4.7. Критерии оценки. Оценка конкурсантов, выступающих во всех
номинациях, складывается из множества составляющих, каждая из которых
оценивается по 5-балльной системе.
раскрытие содержания;
выразительность исполнения;
соответствие произведения возрастной категории.
5. Мероприятия и проведение конкурса.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – одноимѐнный районный конкурс чтецов.
Место проведения: ГБУ ДО «ПДДТ», театральный зал
Дата проведения: 28 сентября 2018 года,14.00 (ГДОУ-12.00)
Второй этап – городской.
Городской этап проходит в один тур:
27 октября 2018 года (суббота) с 11.00 – 17.00;
28 октября 2018 года (воскресенье) с 11.00 – 17.00.
Праздник-награждение победителей и участников конкурса состоится 18 ноября 2018 в 12.00
Место проведения: Малая сцена Аничкова дворца (Главный корпус,
Невский пр.39)
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6. Жюри.
Жюри конкурса.
В состав жюри входят педагоги дополнительного образования ОУ, ОДОД,
УДОД, методисты по русскому языку и литературе.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Награждение победителей, лауреатов и участников районного этапа
конкурса состоится 12октября в 16.00 в ГБУ ДО «ПДДТ» в театральном зале
8. Контактная информация:
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 сентября 2018 года
включительно
Форма заявки дана в ПРИЛОЖЕНИИ № 2.
Заявки принимаются по адресу: ул. Новосѐлов 59, ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт- Петербурга
По тел. 446-75-68
e-mail : novoselov59@yandex.ru
Заведующий
отделом художественного воспитания --------- Каширина Ольга Григорьевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Пример скороговорочного рассказа
На урок, ровно в срок, прилетели семь сорок:
Три сороки в пиджаках,
Три сороки в башмаках,
А одна поплоше – в дырявой калоше.
Стали спорить, тараторить, разговаривать.
Да лесные слухи-сплетни разбазаривать:
«Вот, мол, ѐрш – ершист,
А ѐж – ежист.
Да как ѐрш на ежа, а ѐж на ерша – светопреставление!
А ленивые налимы всѐ мудрили – кто ленивей?
День мудрили, два мудрили,
Да тут их и повыловили!
Да что в Крыму – кобры да колибри,
да разнокалиберные крабы.
А в Константинополе – крокодилы и каракатицы.
А около леса – лысый лось веселится.
Да зацвела околесица…»
Перессорились сороки – бесспорно!
Разорвали пиджаки,
Разбросали башмаки,
Пух да перья потрошат,
Да смешливых лишь смешат.
И только одна – поплоше
Пробормотала из-за калоши:
«Урок - не впрок!».

Пример цитаты
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: всѐ
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещѐ драгоценней
самой вещи»
Н. Гоголь
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АНКЕТА – ЗАЯВКА
Наименование учреждения, (в соответствии с Уставом):____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, телефон, e-mail учреждения: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________

№
п/
п

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
Участника(ов) конкурса

Возраст
участника

Руководитель учреждения

Ф.И.О.
педагога
(контактный
телефон и
e-mail)

Номинация

__________________
______________________________
(подпись)

Дата «___»__________20__г.

М.П.
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Автор,
название
произведения

Время
исполнения

(расшифровка подписи)

