
Приложение №1 

к приказу от ______________ 

№_______________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов «Русское слово – 2022» 

 

Конкурс посвящается 85-летию русского писателя - Валентина Григорьевича 

Распутина и 100-летию со дня основания конкурса искусства звучащей 

литературы в городе Иркутске 

 

Девиз: «Век живи-век люби» 

В.Г. Распутин 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок и проведение городского 

конкурса чтецов «Русское слово-2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска и муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом 

детского творчества № 1» (далее – Организатор). 

 

2.  Цель и задачи 

 

2.1 Цель: воспитывать гражданственность и патриотизм посредством 

русской литературы. 

2.2 Задачи:  

– воспитывать у обучающихся любовь к Родине, родному слову; 

– формировать нравственные качества через произведения русской литературы 

активизация творческой деятельности; 

– развивать творческое начало у обучающихся; 

 – обогащать чтецкий репертуар через гражданскую и патриотическую поэзию и 

прозу. 

 

3. Участники 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений города Иркутска 1-11 классов, воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений города Иркутска в возрасте 6 лет. 

3.2. В репертуаре участников Конкурса могут быть произведения различных 

жанров (стихотворения, сказы, былины, рассказы, отрывки из прозаических 

произведений, монологи, литературные композиции). 

3.3. Время исполнения от 3 до 12 минут.  



3.4. Чтение может быть: 

– индивидуальным; 

– групповым. 

 

4. Условия проведения 

 

4.1. Конкурс проходит в четыре этапа: 

1 этап проводится внутри класса/группы образовательной организации. 

2 этап проводится в рамках образовательной организации среди победителей 1 

этапа.  

После подведения итогов второго этапа, видеозапись выступления победителей 

отправляется на электронную почту в округ с пометкой «Окружной этап конкурса 

чтецов»: 

– образовательные организации Правобережного округа направляют 

видеозапись на электронную почту: org@38ddt1.ru; 

– образовательные организации Свердловского округа направляют видеозапись 

на электронную почту: ddt3@mail.ru; 

– образовательные организации Ленинского округа направляют видеозапись на 

электронную почту: moudodddt5@mail.ru; 

– образовательные организации Октябрьского округа направляют видеозапись 

на электронную почту: moucdt@mail.ru; 

К видеозаписи прикладывается разрешение родителя/законного представителя 

на использование видеосъемки ребенка и заявка (Приложение). 

3 этап проводится дистанционно в каждом округе среди победителей 2 этапа 

(не более 20 человек). 

4 этап проводится очно в городе среди победителей 3 этапа и предполагает 

определение 20 лучших чтецов города Иркутска. 

 

5. Жюри 

 

5.1. Жюри 1 и 2 этапа создается на базе образовательной организации.  

5.2. Для 3 этапа в каждом округе создается рабочая группа (окружное жюри). 

Члены рабочей группы отсматривают видеоматериал, присланный образовательными 

организациями округа, выявляют лучших чтецов для участия в городском этапе 

Конкурса. 

5.3. Для 4 этапа создаётся компетентное жюри, в состав которого входят 

известные деятели искусств. Жюри возглавляет председатель. Персональный состав 

жюри утверждается приказом департамента образования. 

5.4. Критерии оценки: 

– идейно-художественное достоинство и качество выбранного литературного 

материала; 

– осмысление произведения; 

– художественный образ или художественное прочтение; 

– логическая перспектива и ее динамика; 

– темпо-ритм; 
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– произносительная сторона;  

– эмоциональная актерская заразительность;  

– общение со слушателями. 

 

6. Сроки проведения 

 

6.1. 1, 2 этапы Конкурса чтецов проводится по графику образовательной 

организации до 14 февраля 2022 года. 

6.2. 3 этап Конкурса чтецов проводится с 17 февраля по 24 февраля 2022 года.  

6.3. 4 этап Конкурса чтецов, проводится очно в музее-усадьбе В.П. Сукачева по 

возрастным группам: 

  1 марта 2022 года – младший школьный возраст и дошкольный возраст; 

  2 марта 2022 года – средний школьный возраст; 

  3 марта 2022 года – старший школьный возраст. 

6.4. Концерт победителей городского конкурса чтецов «Русское слово-2022» 

состоится 14 марта 2022 года в 12 часов в Иркутском городском театре народной драмы 

(ул. Мухиной, 13А). 

 

7. Контакты 

7.1. Правобережный округ – МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 1, контактный 

телефон: 33-50-41; 

Свердловский округ – МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 3, контактный телефон: 46-

82-96; 

Ленинский округ – МБУ ДО г. Иркутска ДДТ № 5, контактный телефон:        

32-81-17; 

Октябрьский округ – МБУ ДО г. Иркутска ЦДТ «Октябрьский», контактный 

телефон: 22-42-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Фролова Е.С.  

Тел.:  52-04-41 



Приложение 

 

 Директору МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 

Л.Н. Макеевой 

от __________________________________ 

____________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

телефон: ____________________________ 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОСЪЕМКИ РЕБЕНКА 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

разрешаю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 1» (далее ДДТ №1) на безвозмездной 

основе размещать на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 1» 

изображения в формате JPEG чтение художественных произведений советских и 

российских авторов в исполнении моего сына/дочери/опекаемого (подчеркнуть) 

ФИО: _____________________________________________________________________ 

в целях участия в городском онлайн (в Интернет пространстве) конкурсе чтецов 

«Русское слово-2021» с указанием наименования образовательного учреждения, которое 

представляет мой ребенок, его фамилии, имени. 

(ДА/НЕТ, согласие/несогласие – подчеркнуть). 

 

Настоящим с удостоверяю, что являюсь родителем/опекуном ребенка (подчеркнуть) и 

имею полное право заключать настоящее соглашение. 

 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

                                                                                            

 

 

 

Подпись: ______________________ 

Дата: ________________________ 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки 

 
№ 

п/п 

Автор 

произведен

ия 

Название 

произведения 

Ф.И. 

исполнителя 

(полностью) 

МОУ Класс Время 

исполнен

ия 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность 

 1. М. Сергеев «Девочка в фате» Анатолий 

Хотулев 

МБДОУ г. 

Иркутска 

детский 

сад 125 

 9 минут Пруцкова  

Анна Ивановна, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

  
 2. М. Горький «Сказки об 

Италии»  

(отрывок) 

 

Людмила 

Рябова 

МБОУ 

СОШ № 2 

 

 

 

11А 8 минут Кочетов 

Павел Андреевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


