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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе юных чтецов прозы
«Цветные странички»
1. Общие положения.
Республиканский конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички» проводится
Министерством образования и науки Республики Марий Эл,
Государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» с 10 марта 2022 года по 17 марта 2022
года в дистанционном формате. Заявки на участие направляются в оргкомитет до 28
февраля 2022 года.
1.2.
Основными целями и задачами проведения конкурса является формирование
интереса к чтению, знакомство обучающихся с произведениями русской и зарубежной
литературы, активизация индивидуальной работы с обучающимися, выявление и
поддержка одаренных детей, предоставление возможностей для их дальнейшего
развития и профессиональной ориентации.
1.1.

2. Участие в конкурсе.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1-4 классов
общеобразовательных организаций Республики Марий Эл. Количество участников ―
не более двух от каждой ОО (2 участника от школы независимо от возрастной
категории).
2.2.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
 обучающиеся 1 классов;
 обучающиеся 2 классов;
 обучающиеся 3 классов;
 обучающиеся 4 классов;
В зависимости от количества участников конкурса возможны объединения возрастных
категорий.
2.3.
Общая тематика конкурса не оговаривается.
2.4.
В рамках конкурса участнику предлагается подготовить видеофайл
с
прочтением наизусть на русском языке отрывка из выбранного им прозаического
произведения российских или зарубежных писателей. Продолжительность
выступления участника — не более 3 минут.
2.5.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное и мультимедийное
сопровождение, декорации, костюмы, но это не учитывается при выставлении баллов за
выступление и не является рекомендацией.
2.6.
Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать
во время выступления к помощи других лиц.
2.1.

Участник представляет организаторам конкурса до 28 февраля 2022 года (до
18.00) на адрес электронной почты IshtrikovS@yandex.ru (с обязательным указанием
темы письма «Цветные странички») заявку на участие в конкурсе в электронном виде
(Приложение 1). Заявки, присланные после указанного срока, не рассматриваются.
2.8.
С 1 марта 2022 года по 9 марта 2022 года (до 18.00) участнику конкурса
необходимо вступить в группу «ВКонтакте» https://vk.com/club201985581 и разместить в
ней пост с конкурсным видеофайлом. (Видеофайлы, размещенные позже указанного
срока, жюри не рассматриваются). При размещении поста необходимо указать
следующие данные: Ф.И. участника, класс, наименование образовательной организации,
автор и название произведения, Ф.И.О. наставника. Внимание! Видео конкурсантов
будут размещены в публичном доступе.
2.9.
Требования к видеофайлу: на видео должен быть записан один конкурсный
номер. В начале видео участник представляет себя (фамилия, имя, класс), озвучивает
автора и название произведения. Видео не должно содержать монтажные склейки.
Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.
2.10.
Участие в конкурсе бесплатное.
2.7.

3. Подведение итогов.
3.1. Конкурсная комиссия состоит из учителей ОО, деятелей искусств, общественных
деятелей, представителей творческой интеллигенции и СМИ.
3.2. Оценка выступления осуществляется по следующим критериям: соответствие
выбранного текста возрасту; глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста; грамотная речь; способность оказывать эстетическое и эмоциональное
воздействие на зрителя.
3.3. С 10 марта 2022 по 17 марта 2022 года осуществляется просмотр работ конкурсной
комиссией, подведение итогов, определение призёров и победителей. Результаты
конкурса будут опубликованы в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club201985581
19 марта 2022 года (не позднее 18.00). Все участники конкурса получат электронные
сертификаты (один сертификат с указанием участника и его наставника). Победители и
призёры будут награждены дипломами.

4. Оргкомитет конкурса
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д.21. Контактные
телефоны: 8(8362) 21-10-30 Логинова Анастасия Викторовна, Бурова Татьяна Леонидовна (с
8.00 до 12.00), 8(8362) 21-10-21 Желонкина Нинелла Александровна (с 12.00 до 18.00).

Сведения об условиях
http://www.goubluebird.ru/
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Приложение 1
Заявка участника
Республиканского конкурса юных чтецов прозы «Цветные странички».
Фамилия, имя, отчество обучающегося
Класс
Полное название учебного заведения
Автор и название произведения
Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя
Контактный телефон руководителя

