
                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                       приказом начальника РУО 

                                                                                                                № 1   от  10.01.18  г.                                                            
 

Положение 

о районном литературном конкурсе 

«Триумф короткого сюжета» 

(конкурс малой прозы и поэзии: сатира, юмор, байки, стихи, миниатюры, сказки) 

Цели и задачи конкурса: 

- приобщение детей и подростков к творческому наследию русских и зарубежных писателей и 

поэтов, развитие познавательной активности; 

- совершенствование поисковой деятельности учащихся; 

- формирование у учащихся высокого художественного вкуса и нравственных идеалов; 

-  выявление и поддержка юных творческих дарований в художественном чтении; 

- обучение выразительному чтению, актерскому мастерству; 

 

Участники конкурса: 

1. В  конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов  образовательных организаций 

района 

2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа: 5-8 классы 

2 группа: 9-11 классы. 

 

Условия конкурса 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

        - Поэтическая страница; 

        - Художественное чтение прозаических произведений; 

        - Инсценирование художественного  произведения; 

        - Театр одного актера. 

 

2. В каждой номинации учреждаются три призовых места. 

 

3. Количество подготовленных  номеров: 

        - средние школы – не более 5 

         -основные школы – не более 3. 

 

4. Время  выступления не более 5 минут. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс будет проходить 21 февраля 2018 года на базе МКОУ ООШ д. Большой Порек. 

Начало конкурса 9.30. 

 

Жюри конкурса 

1. В состав жюри входят:                                                                                                                                

Бояринцева Т.Н. заведующая РМК,                                                                                                

Кудряшова Н.А.  ветеран педагогического труда,                                                                      

Шиляева Г.А. поэтесса, участница клуба  «Зори»,                                                                           

Макарова О.Н. заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки. 

2. Жюри определяет победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе. 



3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам. 

 

Система оценки выступлений участников конкурса 

Оценка выступления участников производится путем заполнения членами жюри специальной 

формы и проставления оценок по 5-балльной системе по каждому из установленных критериев. 

Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

 

Критерии оценок 

   1.Знание текста наизусть; 

   2. Выразительность и четкость речи; 

   3. Эмоциональность и артистичность; 

   4. Внешний вид; использование сценического костюма, соответствующего реквизита; 

 

Финансирование 

Доставка участников за счет ОУ. 

Цена обеда 60 рублей. 

 

 

Заявка на участие 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной форме  

до 1 февраля 2018 года (Приложение №1) или по e-mail: 

Координаторы конкурса: Пушкарева Людмила Николаевна, тел. 89195105719 

Меркушева Наталия Геннадьевна тел. 89195163122   75-2-23 школа 

 

Заявка на участие в районном литературном конкурсе 

«Триумф короткого сюжета» 

Наименование школы___________________________________________________ 

Количество участников (Дети + взрослые)__________________________________ 

Количество номеров ____________________________________________________ 

Учитель _______________________________________________________________ 

 

Поэтическая страница 

 

Автор 

произведения 

Название 

произведения 

Чтец  Возраст  Класс  

     

     

     

 

Художественное чтение прозаических произведений 

 

Автор 

произведения 

Название 

произведения 

Чтец  Возраст  Класс  

     

     

     

 

Инсценирование художественных произведений  



 

Автор 

произведения 

Название 

произведения  

Исполнители  Возраст  Класс  

     

     

     

 

 

Театр одного актера 

 

Автор 

произведения 

Название 

произведения  

Исполнитель  Возраст  Класс  

     

     

     

 

 

Программа литературного праздника 

«Триумф короткого сюжета» 

 

9.00. – 9.30. – заезд участников, чай 

9.30.- 11.30. - конкурсная программа 

11.30.- 12.10 – обед (60 рублей) 

12.20. – продолжение конкурса, подведение итогов 

 


