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Положение
о Всероссийском литературном конкурсе чтецов
«Живое слово»
Общие положения
1. Конкурс проводится по инициативе редакции сетевого
образовательного издания «Образцовая школа» (Свидетельство о
регистрации ЭЛ № ФС 77-56380 выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Зарегистрированная территория распространения:
Российская Федерация, зарубежные страны). Конкурсная площадка http://obrazshkola.ru
2. Всероссийский литературный конкурс чтецов «Живое слово» проводится в
соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и
направлен на поддержку творческого потенциала учащихся.
3. Сроки проведения: 1 июня - 31 декабря 2017 года.
Цели и задачи Конкурса.
Создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития
детей; формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений,
предоставление им возможности для самовыражения.
Участники Конкурса.
Обучающиеся общеобразовательных учреждений всех ступеней образования,
студенты колледжей: школьники в 4-х возрастных категориях: 1-4 кл, 5-6 кл., 7-8 кл., 9-11 кл.;
студенты колледжей, попадающие в возрастную категорию 9-11 классы.
К участию в конкурсе «Живое слово» допускаются выступления, подготовленные
одним конкурсантом.
Предмет и содержание Конкурса.
1. Для участия в конкурсе «Живое слово» выступления учащихся с художественным
чтением поэтических или прозаических произведений/отрывков. На конкурс представляется
видео или аудиофайл, который в зависимости от объема можно прикрепить к письму, либо
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загрузить на файлообменник или видеохостинг и указать в письме ссылку на размещение
файла с выступлением.
2. Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не ограничивается,
однако материалы должны не противоречить этическим нормам и законодательству
Российской Федерации.

Порядок участия.
1. Заполните регистрационную форму участника конкурса.
Скачать регистрационную форму >>
2. Оплатите оргвзнос. Актуальный размер оргвзноса указан на странице Порядок
участия >>.
Оргвзнос оплачивается за каждую конкурсную работу. При выполнении работы в
соавторстве, каждый автор оплачивает оргвзнос.
Оплата производится онлайн через форму на сайте или наличными через кассу в банке.
Перейти на сайт>>
3. Отправьте письмо на электронный адрес info@obrazshkola.ru с пометкой «на
конкурс». К письму прикрепите заполненную регистрационную форму, конкурсную работу и
сканкопию или фото платежного документа, если оргвзнос был оплачен в банке.
Каждая конкурсная работа отправляется отдельным письмом.
Для отправки совместной работы нескольких соавторов формируется общее письмо.
Через несколько минут после отправления материалов участник получает
автоматическое уведомление о поступлении письма в электронный ящик редакции
«Образцовая школа».
4. Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 2-х дней. После чего электронные
дипломы высылаются на эл. адрес конкурсанта, а результаты публикуются на странице
Результаты конкурсов. Каждый конкурсант получает персональный диплом. Общие
дипломы не оформляются.

Награждение.
Оценка конкурсных
окончательным

работ

осуществляется

жюри,

решение

Все участники конкурса награждаются именными дипломами:
1) победители конкурса: I, II , III место;

жюри

является
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2) лауреаты: конкурсанты, отличившиеся высоким уровнем выполнения конкурсной
работы, но не вошедшие в число победителей;
3) дипломанты: конкурсанты, представившие достойные работы, не вошедшие в число
лауреатов;
4) участники: все остальные конкурсанты, не вошедшие в число дипломантов;
Электронные дипломы высылаются конкурсантам в течение 2-х дней после поступления
работы на конкурс. Результаты публикуются по мере рассмотрения конкурсных работ на
странице Результаты конкурсов.
Количество призовых мест не ограничено и определяется качеством работ, участвующих
в конкурсе.
При участии нескольких работ от одного автора – автор получает диплом за каждую
представленную конкурсную работу. При участии работы, выполненной в соавторстве, —
каждый из соавторов получает диплом за представленную конкурсную работу (общие
дипломы не оформляются).
ФИО научного руководителя указываются в дипломе учащегося.
Технические требования к конкурсным работам:
• Выступления на Конкурс принимаются на русском языке.
• Конкурсные работы представляют собой видео или аудиофайл, который в зависимости
от объема можно прикрепить к письму, либо загрузить на файлообменник или видеохостинг и
указать в письме ссылку на размещение файла с выступлением.
• Название конкурсной работы, сведения об авторе и руководителе необходимо указать в
заявке на участие.

Критерии оценивания конкурсных работ.
Критерии оценивания выступлений:
- хорошая речь, выразительность чтения художественного текста;
- художественная и артистическая одаренность, литературный вкус участников
конкурса;
- уровень развития речевых способностей конкурсантов, навыки звуковой
интерпретации художественного текста;
- выразительность выступления, эффектная подача, энергия, экспрессия.
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Участвуйте в конкурсах с пользой! Творческих Вам успехов!
С уважением,
Сетевое образовательное издание
«Образцовая школа»
http://obrazshkola.ru
info@obrazshkola.ru

