
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 28.02.2022 № 91 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

областного конкурса художественного чтения  

«Живое слово» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

муниципального этапа областного конкура художественного чтения «Живое слово» 

(далее – Конкурс), для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования ЗГМО. 

1.2. Предметом номинации  «Областной конкурс художественного чтения 

«Живое слово» являются выступления учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей с художественным 

чтением стихотворного либо прозаического произведения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.2. Целью конкурса является повышения интереса к художественному 

чтению у детей и подростков и способствованию духовно-нравственному воспитанию 

детей и юношества, поиска и поддержки одарённых детей. 

2.3. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

 поиск и поддержка одарённых детей; 

 развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков 

выразительного чтения; 

 духовно-нравственное воспитание детей и юношества; 

 воспитание у обучающихся культуры речи и любви к Родине и родному 

слову; 

 расширение читательского кругозора детей. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организаторами проведения муниципального этапа Конкурса являются 

Комитет по образованию Зиминского городского муниципального образования, МБУ 

ДО «Зиминский дом детского творчества». 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляют 

специалисты МБУ ДО «ЗДДТ» (далее – Оргкомитет). Контактная информация 

Оргкомитета: адрес: г. Зима, ул. Клименко, 34, МБУ ДО «ЗДДТ» электронный адрес: 

zimaddt@mail.ru, сайт: http://ddt-zima.ru/  

3.3. Оргкомитет определяет и оповещает потенциальных участников Конкурса 

об условиях проведения муниципального этапа Конкурса в заочном (дистанционном) 

режиме.  

3.4. Оргкомитет формирует жюри Конкурса. Жюри оценивают выступления всех  

участников в соответствии с критериями (Приложение 1). При оценивании члены 

жюри пользуются оценочными листами (Приложение 2). 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

4.1. Конкурс проводится в 2 номинациях: 

 «Юбилеи писателей и поэтов в 2022 году» (для всех возрастных категорий). 

Рекомендуемый список в Приложении 3. 

 «Наши истоки. Читаем фольклор» (былины, сказы, сказки, исторические 

песни, предания, легенды народов России)  (для всех возрастных 

категорий). 

4.2. Муниципальный этап конкурса проводится в заочном (дистанционном) 

режиме с 1 по 15 марта 2022 года. Прием видеоматериалов осуществляется с 1 до 12 

марта 2022 года.  

4.3. Использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов не 

учитывается при выставлении баллов за выступление в конкурсах, но может быть 

использовано в выступлении участника. Участник не имеет права использовать запись 

голоса. Использование участниками мультимедиа-презентаций (слайдов) не 

допускается. 

4.4. Чтение произведений – индивидуальное и групповое. Допускаются композиции. 

Время исполнения участниками произведений от 2 до 7 минут. 

5. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. В Конкурсе  могут принять участие учащиеся 1 – 11 классов 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования в 

следующих возрастных категориях:  

- младшая категория: 1- 4 классы; 

- средняя категория: 5 – 8 классы; 

- старшая категория: 9 – 11 классы. 

Количество участников конкурса чтецов ограничено:  от одной 

образовательной организации не более 3 человек в каждой возрастной категории. 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

6.1. Заявка на участие в Конкурсе, заверенная директором образовательной 

организации, направляется в сканированном виде и в формате Word на электронный 

адрес: KonkurzZima@mail.ru  в срок до 15 марта 2022 г. (Приложение 4) вместе с 

видеоматериалом. Заявка и ссылка направляются одним файлом. 

6.2. Согласие на обработку персональных данных на участника, для участия в 

следующем этапе Конкурса, необходимо заполнить заранее и прислать вместе с 

заявкой и видеоматериалом (Приложение 5). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются два участника, 

набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Критерии оценки муниципального этапа  

областного конкурса художественного чтения «Живое слово» 

 
1. Выбор текста произведения: органичность исполняемого произведения 

чтецу, соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качество текста произведения. 

Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по критерию «Выбор 

текста произведения» – 5 баллов.  

2. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей:  

2.1. чтецу удалось рассказать историю так, чтобы слушатель (член жюри) 

понял ее. Оценивается от 0 до 5 баллов; 

2.2. чтецу удалось эмоционально вовлечь слушателя (члена жюри): заставить 

задуматься, смеяться, сопереживать. Оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов по данному критерию – 10 баллов.  

3. 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. Максимальное 

количество баллов по данному критерию – 5 баллов.  

4. Дикция, расстановка логических ударений, пауз: выразительность 

дикции, четкое произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка 

оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное количество баллов по данному критерию 

– 5 баллов. 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям оценки – 25 баллов.  

Форма голосования жюри – закрытая.  

Жюри принимает решение на основе выставленных баллов. 
 

 

 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Член жюри: _______________  _________________________________ 

       (подпись)        (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ год

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

ФИО чтеца 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГ 

Выбор текста 

произведения: 

соответствие 

требованиям 

положения, 

органичность 

исполняемого 

произведения чтецу, 

соответствие 

возрасту. Оценивается 

от 0 до 5 баллов. 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию «Выбор 

текста произведения» 

– 5 баллов.  

Способность оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей:  

 

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. 

 
Чтецу удалось 

рассказать историю 

так, чтобы 

слушатель понял 

ее. Оценивается от 

0 до 5 баллов.  

 

Чтецу удалось 

эмоционально 

вовлечь 

слушателя (члена 

жюри): заставить 

задуматься, 

смеяться, 

сопереживать. 

Оценивается от 0 

до 5 баллов.  

        

        



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Писатели-юбиляры 2022 года 

Январь 

1 января 145 лет со дня рождения  Ивана Алексеевича Новикова, русского 

советского писателя (1877–1959). 

3 января 130 лет со дня рождения Джона Рональда Толкина (Толкиена), 

английского писателя и поэта, переводчика, лингвиста, филолога (1892–1973). 

15 января 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера, французского 

писателя, театрального деятеля и драматурга (1622–1673). 

18 января 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна, британского 

писателя, поэта и драматурга (1882–1956). 

24 января 290 лет  со дня рождения Пьера-Огюстена Карона де 

Бомарше, французского драматурга и публициста (1732–1799). 

25 января 140 лет  со дня рождения Вирджинии Вулф, британской писательнице 

и литературному критику (1882–1941). 

27 января 190 лет  со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, 

философа и математика (1832–1898). 

28 января 125 лет  со дня рождения Валентина Петровича Катаева, русского 

советского писателя, поэта, киносценариста и драматурга (1897–1986). 

Февраль 

7 февраля 210 лет  со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя-

романиста (1812–1870). 

14 февраля 75 лет  со дня рождения Бориса Штерна, русского писателя-фантаста 

(1947–1998). 

24 февраля 130 лет  со дня рождения Константина Федина, русского писателя и 

журналиста (1892–1977). 

25 февраля 105 лет  со дня рождения Энтони Берджесса, английского писателя и 

литературоведа (1917–1993). 

26 февраля 220 лет  со дня рождения Виктора Мари Гюго, французского 

писателя, прозаика и драматурга (1802–1885). 

Март 

7 марта 100 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Сергеева, русского 



писателя(1922–2000). 

13 марта 85 лет  со дня рождения Владимира Семеновича Маканина, 

российского писателя (1937–2017). 

15 марта 85 лет  со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, русского 

писателя и публициста (1937–2015). 

18 марта 120 лет  со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, советского и 

российского литературоведа, писательницы, мемуариста (1902–1990). 

27 марта 95 лет  со дня рождения Сесиль Скаар Бедкер, датской писательницы, 

лауреата  Золотой Медали им. Андерсена  в 1976 г. (1927–2020). 

31 марта 140 лет  со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, русского 

писателя, критика и переводчика (1982–1969). 

Апрель 

1 апреля 100 лет  со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского 

советского писателя(1922–2008). 

3 апреля 90 лет  со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова, российского 

драматурга и сценариста (1932–2010). 

6 апреля 210 лет  со дня рождения Александра Ивановича Герцена, русского 

публициста, писателя, педагога, философа (1812–1870). 

10 апреля 205  лет  со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова, поэту и 

историку (1817–1860). 

10 апреля 85 лет  со дня рождения Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы, 

писательницы и переводчицы (1937–2010). 

19 апреля 120 лет  со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина, русского писателя, драматурга и сценариста (1902–1989). 

19 апреля 130 лет  со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича, русского 

поэта и критика (1892–1972). 

Май 

7 мая 120 лет  со дня рождения Владислава Станислава Реймонта, польского 

писателя (1867–1925). 

10 мая 90 лет  со дня рождения Галине Николаевне Щербаковой, русской 

писательнице и сценаристу (1932–2010). 

16 мая 135 лет  со дня рождения Игоря Васильевича Северянина, русского 

поэта(1887–1941). 

https://eksmo.ru/lit-premii/hans-christian-andersen-awards/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%3A%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%B


21 мая 150 лет  со дня рождения Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой), русской писательницы, поэтессы, и мемуаристки (1872–1952). 

Июль 

2 июля 145 лет  со дня рождения Германа Гессе, немецкого и швейцарского 

писателя (1877–1962). 

6 июля 145 лет  со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова, русского 

писателя (1877–1957). 

11 июля 85 лет  со дня рождения Леонида Львовича Яхнина, русского поэта, 

прозаика, переводчика (1937–2018). 

23 июля 230 лет  со дня рождения Петра Андреевича Вяземского, русского поэта 

и критика (1792–1878). 

24 июля 220 лет  со дня рождения Александра Дюма (отца), французского 

писателя (1802–1870). 

29 июля 115 лет со дня рождения Бориса Петровича Корнилова, советского 

поэта (1907–1938). 

Август 

4 августа 105 лет со дня рождения Янки Брыля, белорусского советского 

писателя и переводчика (1917–2006). 

8 августа 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова, русского писателя, 

драматурга и сценариста (1927–1982). 

11 августа 125 лет  со дня рождения Энид Мэри Блайтон, британской 

писательнице (1897–1968). 

14 августа 155 лет  со дня рождения Джона Голсуорси, английского писателя и 

драматурга (1867–1933). 

19 августа 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича 

Вампилова, русского драматурга, прозаика и публициста (1937–1972). 

20 августа 90 лет  со дня рождения Василия Павловича Аксенова, русского 

писателя, драматурга и сценариста (1932–2009). 

21 августа 160 лет  со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862–1911). 

24 августа 75 лет  со дня рождения Пауло Коэльо, бразильского прозаика и поэта 

(1947–). 

31 августа 85 лет  со дня рождения Марка Сергеевича Харитонова, русского 



писателя, эссеиста и поэта (1937–). 

Сентябрь 

3 сентября 95 лет  со дня рождения Алеся Михайловича 

Адамовича, белорусского советского писателя, сценариста и литературоведа 

(1927–1994). 

5 сентября 205 лет  со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 

русского писателя, поэта и драматурга (1817–1875). 

10 сентября 150 лет  со дня рождения Владимира Клавдиевича 

Арсеньева, русского писателя, путешественника, этнографа и исследователя 

(1872–1930). 

21 сентября 75 лет  со дня рождения Стивена Эдвина Кинга, американского 

писателя (1947). 

26 сентября 90 лет  со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, 

русского писателя и драматурга (1932–2018). 

Октябрь 

8 октября 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, русской 

поэтессы (1892–1941). 

11 октября 95 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 

Успенского, русского писателя (1927–2000). 

15 октября 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа, русского 

писателя, журналиста и сценариста (1897–1937). 

22 октября 135 лет со дня рождения Джона Сайласа Рида, американского 

писателя и журналиста (1887–1920). 

23 октября 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, русского 

писателя, поэта и сценариста (1932– 2012). 

Ноябрь 

3 ноября 225 лет  со дня рождения Александра Александровича Бестужева-

Марлинского, русского писателя, критика и публициста (1797–1837). 

3 ноября 135 лет  со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского 

поэта, переводчика и драматурга (1887–1964). 

6 ноября 170 лет  со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка, русского писателя-прозаика и драматурга (1852–1912). 

7 ноября 95 лет  со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова, русского 



писателя, фольклориста и публициста (1927–2000). 

10 ноября 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887–

1968). 

11 ноября 100 лет  со дня рождения Курта Воннегута, американского писателя-

сатирика (1922–2007). 

14 ноября 115 лет  со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен, шведской 

писательницы (1907–2002) 

20 ноября 85 лет  со дня рождения Виктории Самойловны 

Токаревой, российской писательницы (1937–). 

25 ноября 300 лет со дня рождения Александра Петровича 

Сумарокова, русского драматурга, поэта (1717–1777). 

30 ноября 355 лет  со дня рождения Джонатана Свифта, ирландского писателя-

сатирика (1667–1745). 

Декабрь 

8 декабря 220лет  со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, русского 

поэта (1802–1839). 

13 декабря 225 лет  со дня рождения Иоганна Генриха Гейне, немецкого поэта, 

публициста и критика (1797–1856). 

16 декабря 120 лет  со дня рождения Рафаэля Альберти, испанского поэта и 

драматурга (1902–1999). 

21 декабря 105 лет со дня рождения Генриха Теодора Белля, немецкого писателя 

(1917–1985). 

22 декабря 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, русского 

писателя, драматурга и сценариста (1937–2018). 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово» 
 

1.  Название конкурса/номинация  

2.  Ф.И.О. участника  

 

3.  Класс/возраст  

 

4.  Муниципальное образование. 

Образовательная организация 

(прописать полностью для 

наградных документов) 

 

5.  Автор произведения  

(Имя Фамилия) 

 

6.  Название произведения  

 

7.  ФИО педагога, подготовившего 

участника (прописать 

полностью), должность, место 

работы 

 

8.  Контактный телефон 

руководителя, электронная почта 

 

 

Исполнитель_________________________  

телефон_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _________________, выдан_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан;  в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _____________________________________________________,  
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

даю согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования 

детей» министерства образования Иркутской области (далее – Оператор) на 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение             (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 

осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях 

организации, проведения и подведения итогов областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово». Обработка персональных данных 

Оператором осуществляется с использованием и без использования средств 

автоматизации. 

Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных 

выше целей.  

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные 

источники следующие персональные данные (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, сведения о месте 

обучения (класс, образовательная организация, организация дополнительного 

образования детей), сведения о  результатах Конкурса в 1 туре,  во 2 туре, 

итоговый результат (3 тур), фото и видео материалы с изображением и участием 

несовершеннолетнего ребенка - при условии, что их обработка осуществляется в 

интересах проведения Оператором Конкурса. 

Иные персональные данные распространению в общедоступных источниках 

не подлежат. 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на 

получение информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано законным представителем.  



Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.      

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению 

законного представителя. 

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

в интересах своего ребенка. 

 

_________________  
(личная подпись) 

 

 ________________ 
(дата заполнения) 
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