
Положение 

o проведении V городского конкурса чтецов 

«Трынинские чтения», 

посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V 

городского конкурса чтецов «Трынинские чтения», посвященного 75-летию Победы, 

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара. (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 
Департамент образования). 

 

Организатор Конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Восход» г.о. Самара. 

 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из представителей администрации и педагогов МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. 

Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

1. Развивать интерес детей и подростков к героическим страницам истории своей 

страны, воспитывать чувство сопричастности и гордости за свой народ. 

2. Выявлять и поощрять художественно-одаренных детей в области литературного 

и театрального творчества. 

3. Повышать профессиональный уровень руководителей детских и юношеских 

творческих коллективов, педагогов, преподающих литературу и художественное 

чтение. 

4. Повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность за 

чистоту и правильность родной речи. 

5. Укреплять взаимодействие между учащимися и руководителями детских 

театральных коллективов и кружков художественного слова. 



2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс чтецов «Трынинские чтения» проводится 15-17 апреля 2020 г. на базе 

МБУ ДО «ЦДТ «Восход» (ул. Блюхера, 23), время выступления участников  – до 3 мин. 

На конкурс допускаются победители учрежденческого этапа, но не более 2 участников в 

каждой возрастной категории каждой номинации от учреждения. Отчетный гала-концерт 

и награждение победителей проводится 07 мая 2020 г. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1) и согласия на обработку 

персональных данныхучастников конкурса принимаются на фирменном бланке 

учреждения за подписью директора до 03 апреля 2020 года по адресу: г. Самара, ул. 

Блюхера, 23, или на адреса электронной почты: voshod97@yandex.ru и 

polina.voshod@mail.ru 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения 

мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 
1 этап – учрежденческий (отборочный) - проводится в марте 2020 года в 

образовательных учреждениях городского округа Самара. 

2 этап – городской конкурс чтецов - 15-17 апреля 2020 года. 

 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. Художественное чтение (драматургия, проза, поэзия, эссе) 

2. Авторское чтение (поэзия, проза, написанные учащимся) 

На конкурс принимаются работы гражданско-патриотической направленности в 

стихах и прозе. К участию допускаются только индивидуальные выступления в одной 

номинации без музыкальных сопровождений. 

Литературно-музыкальные композиции, театрализованные инсценировки, отрывки 

из спектаклей, чтение с листа к конкурсу не допускаются. 

 

5. Участники мероприятия 

Участниками конкурса могут быть: 

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Возрастные категории участников: 

– Младшая - 7 - 10 лет 

– Средняя -11 - 14 лет 

– Старшая -15 - 18 лет 

– дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы 

участника 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет 

победителей в номинациях. 

 

Критерии: 

– соответствие заявленной тематике; 

– сценическая культура участников; 

– культура речи; 

– сценография и костюмы; 

– создание оригинального художественного образа; 
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– общая атмосфера. 
 

7. Подведение итогов мероприятия 

Состав жюри формируется и утверждается Департаментом образования. 

Итоги подводятся в каждой номинации по каждой возрастной категории. 

Победители награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации г.о. Самара. 

Также учреждается специальный приз от ветерана Великой Отечественной 

войны Трынина Н.И. 

 

8. Контактная информация 

 

Контактные лица: 

 

Руководитель театрального коллектива «ВиР» Васильева Вера Николаевна 

(тел. 

89276043941, раб. 224-08-19) 
Педагог – организатор – Городецкая Полина Александровна (тел.  

89276586906, раб. 224-08-19). 
 

Пр

ило

жен

ие 

№ 

1 

ЗАЯВКА оформляется по следующей форме: 

 

Наименование 

учреждения 

Номинация Название 

произведения, 

автор 

ФИ 

участника 

(полностью) 

возраст 

Хрономе 

траж 

выступле 

ния в 

минутах 

ФИО педагога 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

МБОУ Школа 

№1 

Художествен- 

ное чтение 

«Мать» 

А.Твардовский 

Сидоров 

Николай, 

10 лет 

2 мин. Петрова Марина 

Ивановна, 

89270000000 

 

Руководитель учреждения    
 


