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ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЕОНОВА» 
г. Иркутск 

ИНН 3811031510, КПП 38101001 

Юридический адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

                    e-mail:  666312@shkola-leonova.ru, телефон: (3952) 997-907 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального конкурса чтецов 

 «#Чудо_на_уроке»  

(чтение стихов о школе) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

чтецов (далее – Конкурс) «#Чудо_на_уроке» (чтение стихов о школе) в рамках 

инновационного образовательного проекта «#Я_будущий_первоклассник» (далее – 

Проект) 
1.2. Организатором Конкурса является Частное образовательное учреждение «Средняя 

школа Леонова», при участии:  

- Aссоциации некоммерческих образовательных организаций регионов РФ (АсНООР РФ); 

-кафедры рекламы и журналистики ФГБОУ ВО «Иркутский национальный     

исследовательский технический университет»; 

- кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 

2. Цель конкурса: 

- Повышение интереса к чтению у детей, расширение читательского кругозора, поиск и 

поддержка талантливых детей  

 

3. Задачи конкурса: 

- предоставление возможности детям дошкольного возраста, показать свои способности и    

  таланты; 

- развитие творческого потенциала каждого участника конкурса; 

- формирование положительной мотивации детей для участия в конкурсах и проектах. 

- повышение исполнительского мастерства детей в области художественного чтения 

- оказание методической помощи родителям в определении уровня готовности ребенка к 

обучению в школе  

 

4.  Участники конкурса 

4.1. Участники Конкурса - дети дошкольного возраста от 6 до 8 лет. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в очной форме без предварительного отбора участников 

5.2. Один участник может подготовить одно произведение на Конкурс. Время исполнения 

читаемого стихотворения 4-6 минут. В репертуаре участников могут быть поэтические 
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произведения в жанре стихотворения любого автора на школьную тематику. Приветствуется 

мультимедийное оформление (музыкальное, видео- и др.) читаемого произведения. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету с 27.02.23 г. по 06.03.23 г.. 

на сайте Проекта «#Я_будущий_первоклассник» в разделе Конкурс чтецов «#Чудо_на 

_уроке» (чтение стихов о школе). 

Заполнив анкету, участник Конкурса даёт согласие на публичную демонстрацию 

представленных на конкурсе чтецов.  

5.4. Финансовые условия проведения: участие в Конкурсе бесплатное  

 

6. Сроки проведения Конкурса  
Конкурс проводится с 27 февраля 2023 г. по 01апреля 2023 г.; 

- с 27.02.2023 г. по 06.03.2023 г. приём заявок на конкурс чтецов; 

- с 24.03.2023 г. по 28.03.2023 г. очное прослушивание участников конкурса членами жюри; 

- 01.04.2023 г. публикация итогов на сайте Первоклассники38.рф в разделе Конкурс чтецов 

«#Чудо_на _уроке» (чтение стихов о школе); 

- 13.05.2023 г. награждение победителей Конкурса.  

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Чтение поэтических произведений участников оцениваются членами жюри, в состав 

которого входят сотрудники кафедры рекламы и журналистики ФБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет». 

7.2. Жюри Конкурса прослушивает участников, дает оценку и определяет победителей - 

лауреатов 1, 2, 3 степени. Итогом обсуждения выступлений участников является протокол 

заседания членов жюри, на основании которого вручаются дипломы, призы, награды 

участникам Конкурса. Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать не все 

места, присуждать специальные призы.  

7.3. Выступления конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие выступления участника положению о Конкурсе; 

- соответствие поэтического произведения возрасту участника; 

- выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура 

произношения) 

- исполнительское мастерство (жесты, мимика, контакт и общение со зрителями; чувство и 

степень эмоционального воздействия); 

- сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность, выход, уход; приветствуется 

наличие костюма в соответствии с тематикой стихотворения); 

- соответствии музыки и слова (при наличии музыкального сопровождения) 

7.4. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

 

8. Награждение участников Конкурса 

По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов. Каждому участнику и его руководителю на адрес 

электронной почты будет выслан сертификат участника. Победители награждаются дипломами и 

ценными призами.  

 

9. Координаты оргкомитета Конкурса 

Адрес: 664081 город Иркутск, ул. Пискунова, 160. Учреждение «Средняя школа Леонова» 

Официальный сайт учреждения: shkola-leonova.ru  

Электронная почта: 666312@shkola-leonova.ru  

Сайт конкурса: Первоклассники38.рф  

Габидулина Татьяна Борисовна тел.:8950-128-02-14 

Сопина Надежда Леонидовна, тел.: 8-950-069-80-00 

Оргкомитет проекта 

 


