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Положение  

о конкурсе чтецов «Читаем Пушкина» 

Настоящее Положение о проведении онлайн-конкурса чтецов «Читаем Пушкина», 

посвящённого Дню Памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (далее -Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников, порядок 

награждения победителей и участников 

Организатор Конкурса: ГАУК «Иркутский музей декабристов»   

Цель Конкурса создание условий для творческой самореализации одаренных детей, 

развитие интереса к литературе.   

Задачи Конкурса 

- развитие духовной культуры, речевое развитие и формирование интереса к 

художественному слову 

- пробуждение интереса к чтению и расширение читательского кругозора; 

- воспитание литературного и художественного вкуса; воспитание культуры чтения. 

 

1. Участники 

1.1.  Участники: учащиеся 1-11 классов образовательных организаций г. Иркутска и 

Иркутской области. 

1.2.  Возможно индивидуальное участие и выступление в командах (до 3-х человек), но 

не более 5 человек от класса.  

2. Порядок проведения конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в онлайн-формате.  

2.2.  Для участия в конкурсе необходимо с 25.01. по 05.02. 2021 г. записать видеоролик с 

выступлением участника (-ов).   

2.3. От одного участника принимается только одно выступление. 

3. Требования к работам. 

3.1.  Запись выступление необходимо сохранить в облачном хранилище данных, и 

ссылку прикрепить на сайте МКУ ИМЦРО (http://cimpo.irkutsk.ru/) на странице конкурса (при 

регистрации) до 05.02.2021 до 17.00 включительно. После указанного срока работы не 

принимаются. 

3.2. На Конкурс работы принимаются видеоролики в следующих форматах: AVI, 

MPEG- 4.  

3.3. Если в записи используется музыкальное сопровождение или другие материалы, 

взятые из сторонних источников, то необходимо указать автора и название композиции (в 

титрах). 

3.4.  Хронометраж представленной работы не должен превышать 5 минут.  
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3.5. Произведение, представленное конкурсантом должно соответствовать тематике 

конкурса.  

3.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям не допускаются до участия в 

конкурсе.  

 

4. Подведение итогов. 

3.1. Оценка выступлений производится с 06.02 по 09.02 2021. Итоги Конкурса 

подводятся 10.02.2021.    

3.2. Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят иркутские 

поэты, сотрудники музея декабристов, представители прессы.  

3.3. Жюри определяет победителя и призеров. Число победителей и призеров не может 

превышать 20 процентов от числа участников Конкурса.   

3.4. Подведение итогов осуществляется по возрастным категориям:  

1- 4 класс;  

5-7 класс;  

8-9 класс; 

10-11 класс. 

3.4.  Все участники конкурса получают сертификат (электронная версия).  

3.5. Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

 

 


