Положение конкурса чтецов « Героям былых времён посвящается…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о гимназическом дистанционном конкурсе творческих работ,
обучающихся «Героям былых времён посвящается...» (далее - Конкурс) определяет порядок
организации и проведения конкурса (далее – Положение, работа).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи конкурса:
 Воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному
воинскому подвигу;
 Расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и писателей;
 Обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству.
 Формированию у детей чувства гордости и уважения к творческому поэтическому
наследию России
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-5 классов.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо выбрать стихотворение или отрывок из
литературного произведения, подготовить творческое выступление, заполнить заявку на
участие, записать его на видео и отправить педагогу-организатору А.А. Чукичевой на
электронную почту chukicheva95@mail.ru с пометкой темы конкурса «Героям былых времён
посвящается…»
4.2. Участие в конкурсе заочное (дистанционное).
4.3. Экспертиза работ проводится жюри Конкурса по пятибалльной системе в соответствии
с критериями (пункт 7).
5. Этапы и сроки проведения Конкурса
5.1. Этапы конкурса:
I этап – Подготовительный (04.05-20.05) сбор конкурсных работ и заявок на участие в
конкурсе;
II этап – Основной (20.05-24.05) проведение оценки Конкурсных работ и подведение итогов
конкурса конкурсным жюри;
III этап – Заключительный (25.05):
опубликование итогов конкурса на сайте гимназии
https://gimis-rk.rkomi.ru/ и в официальной группе https://vk.com/club58042711
6. Условия участия в Конкурсе
Автор может представить на конкурс 1 видео.
Формат работы: видео в формате MP4

6.1.
6.2.

7. Критерии оценивания работы.






Знание текста;
Выразительность и чёткость речи;
Эмоциональность
Актёрское мастерство
Внешний вид (в соответствии с темой конкурса)
8. Жюри Конкурса

Состав жюри Конкурса:
 Председатель жюри - Чужмарова З.З, заместитель директора;
 Джигалло И.Н., заведующий отделением;
 Нефедова С.М., заведующий отделением;
 Колотилкина М.Н., старший вожатый;
 Чукичева А.А., педагог-организатор.
8.2. Жюри проводит экспертную оценку представленных на Конкурс работ.
8.3. Оценивание проводится каждым членом жюри индивидуально.
8.4. Оценивание проводится по балльной системе (1-5 баллов) по каждому критерию.
8.5. Итоговая оценка формируется путём сложения всех баллов.
8.6. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме полученных баллов.
8.7. Решение жюри оформляется протоколом.
8.8. Жюри имеет право присуждать одно место нескольким участникам.
8.9. Решение жюри, оформленные протоколом, пересмотру не подлежат.
9. Награждение по итогам Конкурса
9.1. Победителями и призерами определяются участники, занявшие 1, 2 и 3 места.
9.2. Победители, призеры Конкурса награждаются дипломами и сладкими призами (в
сентябре 2020 года).
9.3. Участники Конкурса, участвующие в Конкурсе, но не ставшие победителями
и призерами, награждаются сертификатами участников и сладкими призами.
9.4. Жюри имеет право установить отдельные номинации и специальные призы.
8.1.
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