
Приложение  

к Положению 

о проведении III городского конкурса чтецов среди школьников  

«Разукрасим мир стихами»  

(районный этап) 

7. Время и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 16 октября 2017 года по 1 декабря 2017 года в три 

этапа. 

 

7.3. Районный этап проводится на базе ГБОУ СОШ №80 с углубленным 

изучением английского языка Петроградского района (по адресу: ул. 

Подковырова, д.28)  с 14 по 16 ноября 2017. 

 
14.11 (вторник) 
I смена: учащиеся 1х классов – с 10.00 до 11.30 

II смена: учащиеся 4х классов – с 12.00 до 14.00 

 

15.11 (среда) 

I смена: учащиеся 2х  классов – с 10.00 до 11.30 

II смена: учащиеся  3х классов  - с 12.00 до 14.00 

 

16.11 (четверг) 

Конкурс «Шаг к победе» проводится для учащихся специальных (коррекционных) 

школ Петроградского района. 

I смена: учащиеся любых  классов – с 10.00 до 12.00 

 

* Регистрация участников начинается:  

         I смена:  с 09.30  

        II смена: с 11.30 

 

7.4. Городской этап проходит c 26 ноября 2017 по 2 декабря 2017 в СПб 

ГБУК « Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина». 
 

8. Порядок проведения конкурса 

8.1. На районный этап конкурса направляются только победители 

(учащиеся, занявшие 1 место) школьного этапа (не более четырёх участников 

от учреждения, независимо от номинации). 

 

8.2 Список  победителей от каждого образовательного учреждения, приняв-

шего участие в школьном этапе, должен быть отправлен на электронный ад-

рес: katrin9613@mail.ru не позднее 10 ноября 2017 года по форме, указан-

ной ниже.  

mailto:katrin9613@mail.ru


Отправлять список на электронный адрес детской секции Союза писате-

лей России НЕ НАДО!!!! 

8.3. Для проведения районного тура формируется жюри, в состав которого 

входят сотрудники ЦДБ района, сотрудники ИМЦ, сотрудники ГБОУ 

района*, кураторы от Союза Писателей России (см. Приложение 2), 

представители МО. 

8.4. В состав жюри не могут входить лица, которые прямо или косвенно 

заинтересованы результатами конкурса. 

8.5. По итогам районного тура определяются победители (1 место) и 

призёры (2 и 3 место) в каждой номинации.  

8.6. Право на участие в городском туре конкурса получают победители (не 

более шести человек от района). 

8.8. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день 

проведения городского тура конкурса.  

 

9. Оценка и критерии выступления участников конкурса 

9.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника 

конкурса по десятибалльной системе по следующим критериям:  

– знание текста; 

– осмысленность исполнения (тон, настроение); 

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); 

– артистизм (жесты, мимика). 

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку 

каждого выступления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 

4). 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. По итогам районного и финального этапа жюри составляет сводный 

протокол (см. Приложение 5), где фиксируются результаты конкурса, а также 

указываются победители.  

10.2. Протокол хранится у организатора конкурса. 

10.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями. 

10.4. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в 

каждой номинации производится следующим образом: 

• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации. 

• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации после первого места. 

• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное 

количество голосов в соответствующей номинации после второго места 

10.5. В случае если участники по результатам определения победителей 

конкурса в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов 

или голосов, то организатор оставляет за собой право наградить всех 

участников, набравших одинаковую сумму баллов. 



10.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных специальных номинаций. 

 

 

11. Поощрение участников на районном этапе 

Каждый участник конкурса получает сертификат участника и памятный 

значок. 

Лучшие выступления отмечаются «Дипломами победителей» и «Дипло-

мами лауреатов».  

Победители получают приглашение на участие в городском туре. 

 

Жюри определяет победителей и  лауреатов по 4-м возрастным группам.  

 

* сотрудники ГБОУ района - это представители образовательных учреждений Петроград-

ского района (из числа работников педагогического коллектива образовательного учре-

ждения), указанные в заявке



Заявка  

на участие в районном туре  

II городского конкурса чтецов среди школьников 1-4 классов  

школ Петроградского района 

«Разукрасим мир стихами»  

 

Наименование образовательного  учреждения (по Уставу) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Представитель ОУ _________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Участники: 

Фамилия, имя 

участника 

Класс  Ф.И.О. (полностью)  учителя, подго-

товившего к конкурсу 

Автор и название про-

изведения  

    

    

    

    

    

 

 


