
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII городского конкурса чтецов «Трынинские чтения», 

посвященного Дню Победы, среди учащихся муниципальных 

образовательных учреждений 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VIII 

городского дистанционного конкурса чтецов «Трынинские чтения», приуроченного ко 

Дню Победы (далее – конкурс чтецов), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров 

1.2. Положение действует на период проведения Конкурса. 
1.3. Организаторы конкурса чтецов: 
Учредитель: Департамент образования Администрации городского округа 

Самара  (далее – Департамент образования). 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Восход» (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Восход»). 

Партнер: 

Государственное бюджетное учреждение культуры Самарской области 

«Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (далее – ГБУК СО ТЮЗ «Самарт»). 

Цели и задачи конкурса чтецов: 

Цель: развитие интереса у детей и подростков к героическим страницам истории 

своей            страны, воспитанию чувства сопричастности и гордости за свой народ. 

Задачи Конкурса: 

 выявлять и поощрять художественно-одаренных детей в области 

литературного и              театрального творчества; 

 воспитывать патриотические чувства; 

 повышать профессиональный уровень руководителей детских и юношеских 

творческих коллективов, педагогов, преподающих литературу и художественное чтение; 

 повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность за 

чистоту и правильность родной речи; 

 укреплять взаимодействие между учащимися и руководителями детских 

театральных  коллективов и кружков художественного слова. 
 

2. Сроки и место проведения конкурса чтецов 
Конкурс проводится с 1 апреля по 25 апреля 2023 года в соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

20-30 марта Информирование о конкурсе, рассылка Положения и ссылки на google 

таблицу. 

01-18 апреля Участники направляют конкурсную работу посредством 

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке в google таблице: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-

4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing 

Заполнять таблицу необходимо строго по указанной форме (адрес 

электронной почты ОУ, ФИО участника, возраст, хронометраж, название 

произведения, автор произведения, ФИО руководителя и затем 

активная ссылка на видео) 
Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 
нарушениями, не рассматривается.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing


 

 

 Заявка и конкурсные работы, присланные на другие  электронные 

адреса Центра к рассмотрению не принимаются. 

Количество участников муниципального этапа –  
не более 5-х конкурсантов от каждого образовательного 
учреждения. 

19-21апреля Заочный этап. 
Оценивания конкурсных работ: 
- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов заочного этапа. 

Информацию о графиках выступлений и победителях смотреть на 

сайте учреждения.  

25 апреля Очный этап: 
- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов очного этапа. 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных листов; 

- подведение итогов членами жюри. 

Публикация итогов на официальном сайте Центра «Восход» -  

http: voshod23.ru 

Сертификаты участников размещаются на сайте Центра «Восход», 

после подведения итогов конкурса -  http: voshod23.ru 

Дипломы победителей (после утверждения Департаментом 

Образования Администрации городского округа Самара) забирать в 

Центре «Восход» по адресу: улица Блюхера,23. 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, а также 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (кроме дошкольных 

образовательных учреждений). 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

 Младшая - 7 - 10 лет; 

 Средняя - 11 - 14 лет; 

 Старшая - 15 - 18 лет; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (заочно). 

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения         Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями и разъяснениями, 

связанными с участием в Конкурсе к Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленного материала несут 

участники  Конкурса. 

3.6. Участники соглашаются, что результаты их творческой деятельности в 

Конкурсе могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению в 

некоммерческих целях. 
 

4. Порядок проведения и содержания Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в очно-заочной (дистанционной) форме. 

4.2. Сроки и формат проведения Конкурса могут быть изменены. 

4.3. Для проведения конкурса создается Оргкомитет из числа сотрудников 

Центра, задачами которого являются: 

 обеспечение проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

 предоставление равных условий для всех участников Конкурса; 

 определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его работы; 



 

 

 разработка критериев конкурсных работ участников; 

 анализ и обобщение итогов Конкурса; 

 награждение участников Конкурса. 

4.4. В задачи жюри входит: 

 проверка (просмотр видеоматериалов) конкурсных работ; 

 присвоение баллов за выполнение задания в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ; 

 определение победителей по итогам конкурса. 

4.5. Конкурс проводится в номинации Художественное чтение (драматургия, 

проза,  поэзия) 
 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

5.1. Видеозапись исполнения программ конкурсанта осуществляется в помещении 

учреждения на одну видеокамеру с одной точки, обеспечивающей обзор участника, 

единым роликом без монтажа. 

5.2. Внешний вид участников должен соответствовать атмосфере и 

патриотической тематике конкурса. 

5.3. Конкурсные работы должны быть новыми, специально подготовленными к 

данному конкурсу. В начале каждого конкурсного выступления конкурсантом сообщается 

свое имя и фамилия, возраст, учреждение и название коллектива, например: Иван Иванов, 

10 лет, Центр детского творчества «Восход», театральный коллектив «ВиР». 

5.4. Видеоматериал подписать: фамилия, имя конкурсанта, возраст, учреждение. 

Например: Иванова Екатерина_13лет_ЦДТ «Восход» 

5.5. Видеозапись конкурсанта должна быть загружена на платформу YouTube или 

облачный сервис Mail.ru, Yandex.ru. 

5.6. Наличие доступа к ссылкам – сфера ответственность педагога. 

5.7. Конкурсанты, приславшие видеозаписи позднее указанного срока, а также 

неработающие ссылки, не будут оцениваться жюри. 

5.8. Заявка на участие направляется в адрес оргкомитета в период 1 апреля - 18 

апреля 2023 г. года только с официальной почты учреждения, позже заявки 

приниматься НЕ будут. Направлять заявки на участие по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-

4CBWVmA_ZLMDgSqH- PB0/edit?usp=sharing. 

5.9. На конкурс принимаются работы гражданско-патриотической 

направленности в стихах и прозе. К участию допускаются только индивидуальные 

выступления без музыкальных сопровождений и презентаций. 

5.10. Литературно-музыкальные композиции, театрализованные инсценировки, 

отрывки  из спектаклей, чтение с листа к конкурсу не допускаются. 

5.11. Время выступления участников – до 4 мин. К конкурсу чтецов не 

допускаются участники с произведениями, с которыми выступали на прошлых конкурсах 

«Трынинских чтениях». 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по бальной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие произведения заявленной тематике -5 баллов; 

 сценическая культура участников-5 баллов; 

 культура речи-5 баллов; 

 сценография и костюмы-5 баллов; 

 создание оригинального художественного образа-5 баллов; 

 общая атмосфера-5 баллов. 

Итого: максимальное количество баллов - 30. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tfN4JCfT9VLvXO-Q4y0UmL-4CBWVmA_ZLMDgSqH-PB0/edit?usp=sharing


 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

7.2. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются на 

бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

7.3. Поощрительные грамоты в номинациях участникам подготавливаются на 

бланках учреждения - организатора и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

7.4. По итогам Конкурса все участники получают сертификаты в электронном 

виде (на бланках учреждения-организатора) на сайте учреждения: http: voshod23.ru. 
 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1. Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» г.о. Самара. 

8.2. Участники конкурса могут обращаться за консультацией: 

 по адресу: г.о. Самара, улица Блюхера, 23 с 9.00 до 17.00; 

 по электронной почте: voshod97@yandex.ru с пометкой в теме письма 

Конкурс чтецов «Трынинские чтения»; 

 по телефону: 8(846)224-08-19. 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников  Конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара: 

 Агафонова Татьяна Викторовна, и.о. зам. директора по УВР МБУ ДО «ЦДТ 

«Восход» г.о. Самара; 

 Васильева Вера Николаевна, педагог театрального объединения МБУ ДО 

«ЦДТ «Восход» г.о. Самара. 
 

mailto:voshod97@yandex.ru

