
Положение 

о конкурсе чтецов среди школьников города Красноярска по 

произведениям Виктора Петровича Астафьева 

«Задыхаешься от счастья!» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс чтецов среди школьников, проводится Фондом имени Астафьева 

совместно с журналом «День и ночь»с целью популяризации имени писателя, 

повышения духовной культуры, патриотического воспитания, а также речевого 

развития и формирования интереса к художественному слову, развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 

1.2. Задачи конкурса: 

- обратить внимание на имя Виктора Петровича, раскрыть для детей творчество 

Астафьева 

-содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение 

интереса к отечественной литературе; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- выявление лучших чтецов среди школьников, предоставление им возможности 

для самовыражения; 

– возрождение традиции звучащего слова; 

– пробуждение интереса к чтению; 

– воспитание литературного и художественного вкуса; 

– воспитание культуры чтения; 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– развитие навыков публичного выступления. 
 

 

2. Содержание Конкурса 

2.1. Художественное чтение наизусть (чтение с литка возможно, но оценка 

будет чуть снижена) отрывка из произведений «Ода русскому огороду», 

«Последний поклон» и других , где Виктор Петрович пишет о совей семье, 

вспоминая маму, бабушку, родных. 

Отрывок должен быть записан на видео и прислан по электронной почте.  

В теме нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указано – на конкурс чтецов!  

Отрывок не должен быть короче 1 минуты, но и не должен быть длиннее 3 

минут. 
 

3. Участники, жюри Конкурса. 
3.1. В Конкурсе принимают участие школьники с 1 по 11 класс города 

Красноярска. 

3.2. Председатель жюри –  писатель Тарковский Михаил Александрович: 

 

 

- писатель Марина Олеговна Савинных astafiev.competition@yandex.ru 9,10, 11 

классы ; 
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- литератор, член союза журналистов, писатель, гл редактор журнала «День и 

ночь» Вадим Наговицын nagovad@list.ru -- 6,7, 8 классы; 

- филолог Зинаида Дудина zin-mosunova@yandex.ru 4, 5 классы ; 

- актер филармонии , диктор Радио России Дмитрий Васянович 

 flo-mingo@yandex.ru    1, 2, 3 классы 
 

 

4.Сроки проведения Конкурса. 

4.1.Конкурс проводится в два этапа. Заявки принимаются с  15 февраля 2021 до 

1 апреля 2021 года (включительно) по электронной почте 

С 2 апреля 2021 по 17 апреля – осуждение, жюри подводит итоги. 

Награждение пройдет либо в очной, либо в заочной форме . Приурочено к дню 

рождения писателя 1 мая .  
 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1.конкурсная комиссия разделена на возрастные группы. В заявке обязательно 

– ФИО, телефон родителей и их ФИО, класс и школа, дата рождения.  

5.2. Участник называет свое имя. Название произведения , которое он будет 

читать .   

5.3. Все выбранные произведения должны быть на тему семьи , тему матери, 

бабушки, родных. Мы рекомендуем произведения Последний поклон. Ода 

русскому огороду.  Затеси. И другие.  

5.5.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 присуждается 1, 2 ,3 место в возрастных группах; А также отмечаются 

дипломами и сувенирами 

 «Самый обаятельный исполнитель»; 

 «За искренность исполнения»; 

 «За самое лирическое исполнение»; 

 «Самый юный исполнитель»; 

 «Самый эмоциональный исполнитель». 
 

5.6.При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться 

на программные задачи. 
 

6. Требования и критерии оценки. 
6.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного отрывка по теме конкурса. 

 Знание текста произведения наизусть и понимания о чем речь (смотреть в книгу 

можно, но наизусть дает дополнительный бал). 

 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и 

ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 

эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

  Правильное литературное произношение; 

  Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 
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 Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения). 

 

6.2.Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника. 
 

7.  Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место  в номинациях: «Лучший чтец». 

7.2. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель», «За искренность 

исполнения», «Самый эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое 

исполнение», «Самый юный исполнитель» определяется по одному 

победителю. 

7.3. Победители номинаций награждаются дипломами и подарками. 

 

Еще раз просьба—Просим вас указывать в теме письма—на конкурс!  


