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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе юных чтецов «Поэтическая капель» 
  

Общие положения 
1. Конкурс юных чтецов «Поэтическая капель» (далее – Конкурс) 

представляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению 

отрывков из стихотворных, прозаических и драматических произведений 

российских и зарубежных писателей. 

2. Конкурс проводится Центром духовно-нравственного развития 

студенческой молодежи Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

 

Цель и задачи Конкурса 
1. Целями Конкурса являются возрождение традиции звучащего слова 

и выявление одаренных школьников и студентов СПО. 

2. Задачи: 

 пробуждение и развитие у современной молодежи интереса к 

классической и современной литературе; 

 развитие навыков грамотной речи и чтения; 

 воспитание культуры чтения; 

 воспитание литературного и художественного вкуса; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией; 

 актуализация лучших образцов чтения поэтических произведений; 

 воспитание ценностного отношения к русской и мировой литературе. 

 

Жюри Конкурса 
1. В состав жюри входят специалисты Центра духовно-нравственного 

развития студенческой молодежи Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, педагогические работники 

образовательных организаций. 

2. Члены жюри определяют победителей в каждой номинации и 

рекомендуют их к награждению. 

 

 



Участники и порядок проведения  Конкурса 

1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений студенты СПО Чувашской Республики. 

2. Выбор репертуара свободный. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Поэзия (Участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими поэтического произведения русского или 

зарубежного автора).  

 Год театра в России (Участникам предлагается прочитать на 

русском языке отрывок из выбранного ими драматического произведения 

русского или зарубежного автора).    

 Проза (Участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения русского или 

зарубежного автора).    

 Писатели-юбиляры 2019 года: 250 лет со дня рождения И.А. 

Крылова (1769 – 1844), 200 лет со дня рождения русского поэта и прозаика 

Я.П. Полонского (1819 – 1898), Вековой юбилей классика советской поэзии 

Бориса Слуцкого (1919 – 1986), 100 лет со дня рождения русского советского 

поэта, критика и публициста С. С. Наровчатова (1919 – 1981).  

 Стихи собственного сочинения. 

4. Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические, а 

также драматические произведения отечественных и зарубежных авторов 

(при условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) 

по своему выбору. Исполняемое произведение должно быть выучено 

наизусть. 

5. Регламент одного выступления – не более 3 минут. Превышение 

регламента не допускается.  

6. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 

баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

 

Сроки и место проведения Конкурса 

1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) 

до 15 марта 2019 г. на электронный адрес: ilinadin66@yandex.ru с пометкой 

«Заявка на конкурс «Поэтическая капель». 

2. Конкурс проводится 16 марта 2019 г. 

3. Место проведения Конкурса: ЧКИ РУК (проспект М. Горького, д. 24, 

ауд. 128). 

4. Время проведения Конкурса: 13.00-16.00 час. 

 

Критерии оценки выступлений 
 знание и точность понимания текста – 0-3 балла; 



 эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность 

содержанию текста – 0-3 балла; 

 осмысленность произношения (выразительность и чёткость 

произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, 

логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи) – 0-3 

балла; 

 культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с 

аудиторией) – 0-3 балла; 

 ответы на вопросы – 0-3 балла; 

 итого - max – 15 

Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к 

раскрытию темы произведения. 

  

Индивидуальные требования к участникам 
 небанальность выбранного репертуара; 

 соответствие репертуара возрасту и индивидуальности 

исполнителя; 

 понимание исполнителем эмоциональных и смысловых основ 

произведения, заложенных автором; 

 осознание особенностей стиля и языка автора; 

 выбор произведения зарубежных авторов в качественном переводе; 

 умение донести мысль автора и собственную концепцию текста до 

слушателей, умение убедить слушателей; 

 личностная мотивировка выбора текста; 

 простота и естественность исполнения; 

 орфоэпическая и интонационная грамотность речи; 

 звучание номера не более 3 минут. 

 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса 
1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 

2. Награждение происходит отдельно по каждой номинации. 

 

Контактная информация 

Справки по телефонам: +79063828557 Ильина Надежда Александровна 

– преподаватель русского языка и литературы СПО ЧКИ РУК. Электронная 

почта: ilinadin66@yandex.ru 

 

  



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе юных чтецов  «Поэтическая капель» 

 

Номинация   

Автор и название 

исполняемого 

произведения 

  

  

Сведения об участнике 

Фамилия, имя   

Название школы:   

Класс:   

Контактный телефон:   

Электронная почта:   

Сведения об учителе-консультанте 

Фамилия, имя, отчество   

Должность:   

Контактный телефон:   

Электронная почта:   

  


