
Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого межрегионального с международным участием конкурса 

чтецов «Дни юности мятежной» 

 

Открытый межрегиональный с международным участием конкурс чтецов «Дни 

юности мятежной» (далее - Конкурс) проводится ОГБУ «Региональным центром развития 

образования» и Ресурсно-внедренческим центром инноваций МАОУ гимназии № 13 г. 

Томска в рамках реализации Региональной открытой сетевой инновационной программы 

«Образование через коммуникацию».  

Цель: выявление творческого потенциала детей, формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции, развитие художественного вкуса и читательской 

культуры, сохранение культурно-исторического наследия. 

Задачи: 

• стимулировать читательскую деятельность обучающихся; 

•  развивать творческую активность и интерес школьников к российской культуре; 

• развивать артистические способности и навыки самопрезентации. 

Учредители и организаторы Конкурса: 

• Департамент общего образования Томской области; 

• ОГБУ «Региональный центр развития образования»; 

• РВЦИ МАОУ гимназия № 13 г. Томска. 

Формат конкурса: дистанционный. Выступление каждого конкурсанта должно 

быть записано отдельным файлом. В названии файла должны быть указаны фамилия 

чтеца и класс. 

Участники Конкурса: обучающиеся 8-11-х классов. 

 Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в рамках реализации модуля «Истоки» региональной открытой 

сетевой инновационной программы «Образование через коммуникацию». 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и заключительный.  

Отборочный этап организуют и проводят опорные школы от муниципалитетов – 

участники сетевого взаимодействия в рамках региональной открытой сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию» (приложение №2). Срок 

проведения отборочного этапа Конкурса – с 19 по 28 октября. Срок подачи заявок, 

видеозаписи выступления, согласия на обработку персональных данных (в 

отсканированном виде) на участие в отборочном этапе до 18 октября. Школы-участники 

сетевого взаимодействия направляют на отборочный этап конкурса не более 3 человек от 

параллели. Победители и призеры отборочного этапа становятся участниками 

заключительного этапа Конкурса в МАОУ гимназии №13 г. Томска 

По результатам отборочного этапа участники получат сертификаты об участии. 

Победители, в том числе в номинациях, и призеры отборочного этапа будут награждены 

грамотами. 

Организаторы отборочного этапа (опорные школы от муниципалитетов) по 

результатам Конкурса предоставляют до 28 октября в МАОУ гимназию №13 г. Томска по 

адресу: mlobastova3023@gmail.com сводную заявку с указанием ссылок на размещение 



видеозаписи выступлений, а также согласия на обработку персональных данных. 

Принять участие в заключительном этапе Конкурса могут только победители и призёры 

отборочного этапа (дипломы за 1-3 место, диплом за победу в номинации).  

Индивидуальные заявки на участие в заключительном этапе Конкурса не принимаются. 

В случае нарушения срока подачи заявки или отсутствия согласия на обработку 

персональных данных организаторы Конкурса оставляют за собой право не допустить 

конкурсанта до участия в образовательном событии. 

Организаторы отборочного этапа по результатам Конкурса представляют отчет в 

электронном виде о проведении образовательного события до 30 октября по форме, 

указанной в приложении №5. 

Список участников заключительного этапа составляется в последний день подачи 

заявок от муниципалитетов и не подлежит изменениям.  

Заключительный этап Конкурса организует и проводит МАОУ гимназия №13 г. 

Томска 2 ноября.  

Участие в Конкурсе бесплатное. Командировочные расходы оплачиваются 

командирующей организацией.  

Требования к конкурсным работам: 

Условия проведения Конкурса не предусматривают использования музыкального 

сопровождения, видеоматериалов и компьютерных презентаций. Во время выступления 

оцениваются декламационные способности конкурсанта.  

Участники конкурса могут представить как поэтические, так и прозаические тексты. 

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие произведения теме конкурса и возрасту конкурсанта; 

• знание текста; 

• выразительность и четкость речи; 

• артистичность исполнения; 

• контакт с аудиторией. 

Регламент выступления – 5 минут. За несоблюдение регламента жюри вправе 

снизить баллы за выступление. 

Подведение итогов: 

Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, в состав которого 

входят специалисты ОГБУ «РЦРО», педагоги школ-участников сети «Образование через 

коммуникацию», педагоги дополнительного образования. Члены жюри имеют право 

отмечать наиболее интересные выступления, не отмеченные грамотами за 1-3 место, 

устанавливая для этого номинации. 

 Награждение по итогам заключительного этапа Конкурса: 

Участники Конкурса получают сертификаты ОГБУ «РЦРО». Победители и призеры 

награждаются грамотами ОГБУ «РЦРО». Наградные материалы заключительного этапа 

готовятся в течение месяца со дня проведения Конкурса и передаются в МАОУ гимназию 

№13 г.Томска или ОГБУ «РЦРО»  (по согласованию с координатором программы), откуда 

забираются самостоятельно координаторами от школ. 

  


