Приложение
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 18.10. 2018 № 658

Положение о районном конкурсе «Тургеневские чтения»
(к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения
районного конкурса «Тургеневские чтения» для обучающихся и педагогических
работников образовательных организаций Кондинского района (далее - Конкурс),
устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс
материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов,
процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, призёров и
их награждение.
1.2. Организатором Конкурса является районное методическое объединение учителей
русского языка и литературы при содействии управления образования администрации
Кондинского района и МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития
образовательных учреждений Кондинского района».
1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – оргкомитет), состоящий из представителей
организаторов Конкурса. Оргкомитет формирует жюри, осуществляет руководство и
координацию Конкурса.
1.4. Конкурс приурочен к юбилею со дня рождения И.С.Тургенева.
1.5. Конкурс проводится с целью привлечение внимания учащихся и педагогов к
творческому наследию русского писателя, классика русской литературы Ивана
Сергеевича Тургенева.
1.6. Задачи:
 Привлечение внимания к произведениям И.С.Тургенева.
 Выявление и развитие у детей творческих способностей.
 Содействие творческому росту школьников.
 Стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности и
интереса к духовно-нравственной культуре.
 Развитие художественного вкуса и артистических способностей.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурсная работа представляет собой видеоролик продолжительностью не более 5
минут и объемом не более 2 Гб.
2.2. Необходимо выбрать фрагмент любого произведения И. С. Тургенева и прочитать его
в одиночку или в компании.
2.3.Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение,
костюмы.
2.4.Видеозапись должна быть размещена на любом облачном сервисе Яндекс.Диск,
Облако или размещен на видеохостинге YouTube. На конкурс предоставляется
действующая ссылка на размещенный видеоролик.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5-11-х классов, педагоги образовательных
организаций Кондинского района.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 22 октября по 22 ноября 2018 года.
4.2. На электронный адрес mmc319konda@yandex.ru участники представляют одним
архивом заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению) и видеозапись
(в стандартном формате: MPG4, AVI, MOV), на которой участник читает
произведение, либо ссылку на видеозапись. Принимается от 1 участника 1
произведение, длительность записи выступления не более 5 минут. Заявки и работы,
поступившие позже указанного срока, а также нерабочие видеозаписи к
рассмотрению не принимаются.
4.3. Оценка Конкурсных работ и подведение итогов Конкурса состоится 23 ноября 2018
года.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право публикации информации об авторах
конкурсных работ и их работах на сайте www.konda-edu.ru
5. Номинации Конкурса и критерии оценки конкурсных работ:
 «Лучшее индивидуальное прочтение» – за раскрытие образа, артистизм,
харизматичность, актерскую игру;
 «Лучшая режиссура» – за впечатляющие декорации или необычное место действия,
внимание к оформлению и деталям, работу постановщика и оператора, съемку и
монтаж, музыкальное сопровождение;
 «Лучшее коллективное исполнение» – оцениваются слаженность команды,
эмоциональное единение и общая вовлеченность;
 «За современный взгляд» – за поднятие животрепещущих тем, которые не ушли в
прошлое и отзываются в сердце современного человека.
Члены жюри также оценивают грамотность речи исполнителя, чистоту интонации,
эмоциональность исполнения, раскрытие смыслового содержания, личностную
позицию исполнителя.
6.

Порядок определения и награждения победителей

6.1. Жюри (приложение 2 к Положению) выполняет проверку конкурсных материалов в
соответствии с критериями оценивания и определяет победителей и призеров
конкурса.
6.2. По результатам Конкурса присуждаются дипломы I, II, III степени в каждой
номинации.
6.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты в электронной форме.
Приложение 1
Форма заявки участия школьников в районном конкурсе «Тургеневские чтения»
№

1.
2.
3.

ОУ

Фамилия, Имя
участника

Класс

Номинация Ф.И.О.учителя

Ссылка на
размещение
видеозаписи

Форма заявки участия педагогов в районном конкурсе «Тургеневские чтения»
№

ОУ

Фамилия, Имя, Отчество
участника

Номинация

Ссылка на
размещение
видеозаписи

1.
2.
3.

Приложение 2
Жюри Конкурса
Председатель жюри:
Чернавская Т.А. – руководитель районного методического объединения учителей
русского языка и литературы.
Члены жюри:
1. Землякова Н.А. - учитель русского языка и литературы МКОУ Морткинской СОШ.
2. Кучевасова Т.Л. - учитель русского языка и литературы МБОУ Междуреченской
СОШ.
3. Фирсова О.А. – учитель русского языка и литературы МКОУ Леушинской СОШ.

