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1. Общие положения
Районный конкурс чтецов «Читаем классику» (в дальнейшем – Конкурс) – соревновательное
мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из произведений Г.М.Маркова,
Г.Е.Николаевой и В.Н.Макшеева. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать
отрывок из любого произведения, предложенного Организатором конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
- пропаганда чтения среди детей и взрослых;
- расширение читательского кругозора;
- развитие традиций публичного, артистического чтения, громких читок;
- выявление и поощрение наиболее активных и творческих читателей.
3. Срок проведения конкурса «Читаем классику»
октябрь 2018 года.
Точную дату конкурса необходимо будет узнать в библиотеке по месту жительства.
4. Организация и проведение конкурса «Читаем классику»
Организатор Конкурса – Межпоселенческая центральная библиотека Томского района.
Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов, а также взрослые.
В ходе конкурсных состязаний необходимо прочитать по тексту или продекламировать по
памяти отрывок из произведений, предложенных Организатором конкурса. Длительность
выступления каждого участника – до 5 минут. Во время выступления могут быть
использованы, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса.
Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время
выступления к помощи других лиц.
Выступления оцениваются по следующим параметрам:
- грамотная речь;
- артистизм исполнения;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста.
Оценка выступления участника осуществляется по 10-бальной шкале.
Прием заявок осуществляется до 21 сентября 2018 года через библиотеки по месту
жительства.
5. Подведение итогов Конкурса
Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Межпоселенческая
центральная библиотека Томского района и Жюри, формируемое из учителей русского языка
и литературы средних школ, писателей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства.
Победителями Конкурса станут 3 участника, набравших наибольшее количество баллов по
трем возрастным категориям: 8-9 классы; 10-11 классы; взрослые.
Победители награждаются Дипломами «Победителя районного конкурса «Читаем классику»
и ценными подарками, финалисты – благодарственными письмами и памятными подарками.

