
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов «Слова, идущие от сердца», приуроченном к празднованию  

Дня славянской письменности и культуры, 

 Дня русского языка 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса чтецов, 

приуроченного к празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня русского 

языка (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках марафона «Дни русского языка, славянской 

письменности и культуры». 

1.3. Организатором конкурса является Представительство Россотрудничества в 

Республике Польша . 

1.4. Основные цели и задачи конкурса: 

- приобщение к ценностям русской и славянской культуры; 

- развитие интереса к изучению русского языка, расширение лексического запаса, 

совершенствование произношения; 

- знакомство с русской и российской литературой, расширение читательского кругозора; 

- развитие и поддержание творческой инициативы у детской аудитории. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и взрослые. Конкурс проводится по 

возрастным группам: 

I группа – дети до 7 лет; 

II группа – 8-11 лет; 

III группа – 12-17 лет; 

IV группа – взрослые. 

2.2. Конкурс проводится в дистанционном формате.  

3. Для участия в конкурсе необходимо сделать видеозапись, на которой участник конкурса 

декламирует отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском языке 

(включая сказки, былины и другие произведения русского народного фольклора) по своему 

выбору. Продолжительность видеозаписи - не более 3 минут.  

2.4. Файл с видеозаписью или ссылку на личную страницу в Facebook, где размещена 

видеозапись (по желанию участника конкурса), необходимо направить по электронной 

почте: kursy@ronik.org.pl. 

В письме следует указать: 

- наименование конкурса (Конкурс чтецов); 

- имя и возраст участника конкурса, место проживания; 

- группу и продолжительность изучения русского языка; 

- название и имя автора произведения (при наличии), из которого декламируется отрывок; 

- Ф.И.О. представителя ребенка – родителя или учителя; 

- контактные данные – телефон и/или e-mail. 

2.5. Видеозаписи участников конкурса принимаются до 1 июня 2020 года включительно. 

2.6. Количество видеозаписей, предоставляемых участниками на конкурс, - не более 1 

видеозаписи от одного участника.  

2.7. Видеозаписи участников размещаются в облачном хранилище Google Диск для 

последующей оценки жюри конкурса. Доступ к данному хранилищу предоставляется 

только участникам конкурса и членам жюри. 

2.8. Жюри конкурса в составе не менее 3 человек формируется из числа сотрудников 

Организатора и его партнеров. Победители и призеры конкурса определяются жюри 

конкурса в каждой возрастной категории не позднее 6 июня 2020 года. 

 

3. Критерии оценки и дополнительные возможности участников конкурса 

3.1. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим критериям: 



- выбор текста произведения (соответствие произведения возрасту чтеца: 

соответствует=1 балл, не соответствует=0 баллов; соответствие уровню владения языком 

оценивается от 0 до 5 баллов); 

- грамотная речь (правильная расстановка ударений и грамотное произношение слов (за 

исключением случаев, когда речевые ошибки являются особенностью речи героя 

произведения), оценивается от 0 до 5 баллов); 

- дикция, расстановка логических ударений, пауз (выразительность дикции, четкое 

произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка оценивается от 0 до 

5 баллов).  

- артистизм (Чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов). Использование 

музыкального сопровождения, декораций, костюмов приветствуется и дает 1 

дополнительный балл.  

3.2. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 22 балла. 

3.3. Особая номинация конкурса — «Приз зрительских симпатий».  

Победитель в этой номинации определяется самими участниками конкурса. Для этого 

каждый участник конкурса (по желанию) просматривает видеозаписи других участников, 

размещенные в облачном хранилище на Google Диск. После этого участник конкурса в 

электронной ведомости выбирает не более 2 понравившихся ему видеозаписей других 

участников (первая видеозапись – дети (категории I-III), вторая видеозапись – взрослые). 

Ссылка на электронную ведомость будет направлена каждому участнику конкурса на 

указанную им электронную почту. 

Приз вручается участнику конкурса, за которого проголосовало простое большинство 

других участников конкурса.  

При этом награждение в двух номинациях одновременно (в своей возрастной 

категории и призом зрительских симпатий) не допускается. В случае если мнение жюри и 

участников конкурса совпадет, то «Приз зрительских симпатий» получает номинант, 

ставший следующим по числу зрительских голосов. 

 

4. Награждение 

4.1. Каждый участник конкурса получает в электронном виде сертификат участника. 

4.2. Победители и призеры конкурса получат дипломы и призы от Представительства 

Россотрудничества в Республике Польша. О церемонии награждения будет объявлено 

дополнительно.  
 


