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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурс чтецов «Петербургская классика» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения районного конкурса 

чтецов «Петербургская классика» (далее Конкурс). 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к участникам, критерии отбора 

         победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди школьников русской литературы, повышение 

интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского 

мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к 

углублённым занятиям словесностью. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданско-

патриотических позиций, через обращение к лучшим текстам классической русской 

словесности;  

2.2.2. Повысить интерес учащихся к классической и современной художественной литературе, 

показав значимость формирования навыков выразительной подачи текста для реальной 

практики общения; 

2.2.3. Зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к 

выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного выступления;  

2.2.4. Создание условий для публичного представления опыта творческой деятельности для 

детей и педагогов. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.3. Для руководства, подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

 

 

 



2 

 

4. Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.1.1. Разрабатывает Положение; 

4.1.2. Рассылает информационные письма, содержащие информацию о Конкурсе; 

4.1.3. Формируют состав членов Жюри; 

4.1.4. Обрабатывает заявки на участие; 

4.1.5. Организует церемонию награждения участников и победителей (в зависимости от 

эпидемиологической обстановки); 

4.1.6. Принимает решение во всех спорных вопросах и форс-мажорных обстоятельствах 

относительно организации Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Жюри формируется Организатором Конкурса. 

5.2. Состав Жюри формируется из числа специалистов ОУ Санкт-Петербурга. 

5.3. Решение Жюри является окончательным, оформляется протоколом. 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающихся в ГБОУ и ГБУ ДО Фрунзенского 

района Санкт- Петербурга в возрасте от 10 до 18 лет. 

6.2. Возрастные категории: 

 

✓ Младшая возрастная категория: 5-7 класс;  

✓ Средняя возрастная категория: 8-9 класс; 

✓ Старшая возрастная категория: 10-11 класс. 

✓  

7. Сроки и место проведения 

 

7.1. Конкурс проводится Организатором дистанционно в период с 10 января по 10 февраля 

2022 года. 

8. Условия и порядок проведения Конкурса  

 

8.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 22 января заполнить заявку, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1QlYzRcb4-ANsEHWoNHb-

8hgKJ0vahhmFLv42itFLmE8/edit 

8.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать по своему усмотрению в 

рекламных, информационных и иных целях творческие работы без дополнительного 

уведомления участников. Согласием с данным положением является поданная заявка. 

8.3. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители 

участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждают тем самым свое согласие на 

обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам 

право осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование и уничтожение. 

8.4. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

 

8.5. Конкурс приурочен к 185-летнию со дня смерти великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Тема исполняемых произведений - «Пусть в каждом сердце 

Пушкин отзовется.». 

https://docs.google.com/forms/d/1QlYzRcb4-ANsEHWoNHb-8hgKJ0vahhmFLv42itFLmE8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QlYzRcb4-ANsEHWoNHb-8hgKJ0vahhmFLv42itFLmE8/edit
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Участникам предлагается исполнить наизусть поэтические или прозаические произведения 

А.С. Пушкина, (отрывки из них).  

Каждый участник может предоставить на конкурс только одну работу в любой номинации 

 

8.5.1. Номинации конкурса: 

- поэзия; 

- проза; 

- литературно-музыкальная композиция. 

 

8.5.2. Хронометраж исполнения для номинации  

«Поэзия» – 3 минуты,  

«Проза» – 5 минут,  

«Литературно-музыкальная композиция» - 5 минут. 

 

8.5.2.1.Требования к видео конкурсных работ: Запись должна быть четкой, звук достаточно 

чистый для объективной оценки жюри. В начале ролика участник представляет себя и 

название исполняемого произведения (с указанием авторов). Формат MPEG, MP4, MOV, 

WMV, AVI; разрешение не менее 720*480; ориентация – горизонтальная. Видеоролики, 

созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию в конкурсе только при 

условии соответствия техническим требованиям.  

 

8.5.2.2. Критерии оценки: 

 

− соответствие теме и цели конкурса; 

− знание текста наизусть; 

− выразительность и чёткость речи; 

− эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

− оригинальность исполнения; 

− актерское мастерство; 

− сценическая культура чтецов; 

− эстетика внешнего образа. 

 

9. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

9.1. Все участники Конкурса получают дипломы. 

9.2. По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в 

каждой номинации. 

9.3. Жюри обладает правом вводить дополнительные поощрительные номинации и 

присуждать участникам специальные призы. 

9.4. Жюри имеет право не определять победителей в какой-либо номинации. 

 

10. Информационное обеспечение Конкурса 

 

10.1.  Информация об изменениях и результатах Конкурса распространяется с помощью 

электронных рассылок педагогам – руководителям участников и на Интернет-

ресурсах: 

http://ctio-frn.spb.ru/ (официальный сайт ГБУ ДО Центр образования и творчества); 

https://vk.com/ctio_frunz (официальная группа ГБУ ДО Центр образования и творчества в 

социальной сети «ВКонтакте»). 

 

 

 

http://ctio-frn.spb.ru/
https://vk.com/ctio_frunz
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11.  Контактная информация 

 

11.1. Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБУ ДО Центр 

образования и творчества Мишина Яна Викторовна,  

e-mail: skdctio@gmail.com 

mailto:skdctio@gmail.com

