
Приложение №1  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский  

республиканский институт образования»  

Минобразования Чувашии 

№ Б21-089 от 29 марта 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ НА РУССКОМ / 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

республиканского конкурса чтецов (далее – Конкурс) на русском / английском 

языках среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики. 

1.2. Организатором Конкурса является Центр развития профессиональных 

образовательных организаций БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии.  

1.3. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (не более 5 участников от 

одной профессиональной образовательной организации).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – формирование у обучающихся интереса к чтению 

художественной литературы на русском / английском языках. 

2.2. Для реализации данной цели Конкурс решает следующие задачи: 

- выявление талантливых обучающихся и создание условий для их 

самореализации;  

- воспитание читательского интереса к оригинальным произведениям 

отечественной и зарубежной литературы; 

- развитие навыков выразительного чтения и публичного выступления;  

- популяризация искусства художественного чтения; 

- развитие творческой инициативы обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участие в Конкурсе добровольное. 

3.2.  Конкурс проводится в один очный тур.  

3.3. Сроки проведения Конкурса могут быть изменены в зависимости от 

количества поданных заявок.  

3.4.  Участники Конкурса исполняют наизусть оригинальное прозаическое 

произведение (допускается исполнение фрагмента произведения) отечественной 



или зарубежной литературы (как классической, так и современной) на русском или  

английском языках.  

3.5. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

3.6. Конкурс проводится по двум языковым группам: 

I группа – русский язык; 

II группа – английский язык. 

3.7. Для участия в конкурсе необходимо до 28 апреля 2021 г. (включительно) 

прислать на электронный адрес konkurs_chtecov@mail.ru:  

- заявку (Приложение №1), содержащую в том числе ссылку на видеозапись 

с выступлением участника (видеозапись можно разместить на любой облачный 

сервис, например, mail, yandex, google и т.д., открыть доступ к этому файлу и 

вставить ссылку при подаче заявки в соответствующем разделе «Ссылка на 

выступление участника»); 

- скан-копию согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №2) или скан-копию 

согласия на обработку персональных данных совершеннолетнего (Приложение 

№3). 

3.8. Время выступления одного участника – не более 2 минут. 

3.9. Обязательным условием выступления является указание названия 

произведения и его автора.  

3.10. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюм.  

3.11. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с 

конкурсных испытаний. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри 

Конкурса. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Состав жюри формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии.  

4.2. Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места;  

- присуждать дополнительные поощрительные номинации в каждой 

языковой группе.  

4.3. Призовые места определяются отдельно для каждой языковой группы.  

4.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

5.1. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 

Положением.  

mailto:konkurs_chtecov@mail.ru


5.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определѐнных организаторами Конкурса (Приложение №4). 

5.3. Бонусный балл может быть выставлен за оригинальность подхода к 

раскрытию темы произведения. 

5.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов жюри по всем критериям. 

5.5. Жюри определяет победителей и призѐров Конкурса. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Результаты Конкурса определяются жюри в соответствии с критериями 

оценивания. 

6.2. Итоги будут подведены в каждой языковой группе не позднее 7 мая 2021 

года. 

6.3. Победителями и призерами Конкурса становятся три участника каждой 

группы, набравшие наибольшее количество баллов.  

6.4. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами. Всем 

участникам вручаются сертификаты. Педагогам, подготовившим победителей и 

призѐров Конкурса, вручаются свидетельства.  

6.5. Информация о победителях Конкурса будет размещена на официальном 

сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии.   

 
  



Приложение 1 

к положению о Конкурсе чтецов 

 

Форма заявки на республиканский конкурс чтецов  

на русском / английском языках 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Сокращенное 

наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Языковая группа 

(I – русский 

язык, II – 

английский 

язык) 

просьба указать 

только римскую 

цифру 

Ф.И.О. педагога-

наставника 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

педагога-

наставника 

Исполняемое 

произведение 

(название, 

автор) 

Ссылка на видеозапись выступления 

       

       

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к положению о Конкурсе чтецов 

 

Согласие родителя / законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________,                
                                                              (ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт ____ №_______ выдан____________________________________________, 
     (серия, номер паспорта)                                                                   (когда и кем выдан)  

 

_______________________________________________________________________     
  (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_______________________ 
 

_______________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО несовершеннолетнего) 

 

приходящегося    мне    сыном / дочерью,   зарегистрированного   по   адресу:  
                                          (нужное подчеркнуть) 

 

______________________________________________________________________, 
                                                          (адрес регистрации) 

 

даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

относящегося исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; образовательная организация; курс.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижений целей Конкурса, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях), уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующих законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что организаторы Конкурса гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего.  

 

 

«_____» _____________ 2021 г.                _____________ / _________________ 
                                                                                                                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

к положению о Конкурсе чтецов 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я,________________________________________________________________,                
                                                                                  (ФИО) 

 

паспорт ____ №_______ выдан____________________________________________, 
     (серия, номер паспорта)                                                                   (когда и кем выдан) 

 

_______________________________________________________________________     
(адрес регистрации) 

 

даю согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; образовательная организация; курс.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, 

которые необходимы для достижений целей Конкурса, включая (без ограничений) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение (на бумажных и электронных 

носителях), уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующих 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что организаторы Конкурса гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.  

 

 

«_____» _____________ 2021 г.                _____________ / _________________ 
                                                                                                                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

  



Приложение 4 

к положению о Конкурсе чтецов 

 

Критерии оценивания конкурсного задания 

№ 

п/п 
показатель градация 

макс. 

балл 
оценка 

1 выбор произведения 

- органичность исполняемого произведения 

чтецу 

0–3 

 

- соответствие возрасту чтеца 

 

 

- выбор отрывка (качество текста 

произведения) 

 

2 
указание названия 

произведения и его автора 

- название произведения и его автор указаны 

 

0–2 

 

- указано только название произведения  

 

 

- указан только автор произведения 

 

 

- название произведения и его автор не указаны 

 

 

3 
правильность произношения и 

соблюдение речевых норм 

языка оригинального текста 

- произношение правильное, речевые нормы 

языка оригинального текста соблюдены 
0–1 

 

- произношение неверное, речевые нормы 

языка оригинального текста не соблюдены 

 

4 
знание текста произведения 

(отсутствие ошибок, заминок, 

необоснованных пауз) 

- текст звучит без ошибок, заминок, 

необоснованных пауз 
0–1 

 

- текст звучит с ошибками, заминками, 

необоснованными паузами 

5 

исполнительское мастерство 

(поза, жестикуляция, мимика, 

артистизм, выразительность и 

чѐткость речи) 

- исполнительское мастерство присутствует 

 
0–1 

 

- исполнительское мастерство отсутствует  

6 

эмоциональность и 

выразительность выступления 

(глубина проникновения в 

образную систему и 

смысловую структуру текста) 

 

- выступление эмоционально и выразительно 

 0–1 

 

- выступление безэмоционально и 

невыразительно 

 

7 
соблюдение регламента 

конкурса (до 2 мин.) 

- регламент соблюден 

 
0–1 

 

- регламент не соблюден 

 

 

8 

творческий подход к 

оформлению выступления 

(использование музыкального 

сопровождения, костюм и т.д.) 

- выступление творчески оформлено 

 
0–1 

 

- выступление творчески не оформлено  

9 

дополнительный бонусный 

балл за оригинальность 

подхода к раскрытию темы 

произведения 

да 

 0–1 

 

нет 

Итого баллов 
Максимальный 

балл – 12 

 


