
Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение культуры 

 «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих". 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов для учащихся 6-10 классов 

"Цицерон ХХI века"  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи Городского конкурса чтецов 

"Цицерон ХХI века" (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится для привлечения учащихся средней и старшей 

школы, в том числе незрячих и слабовидящих, к чтению, а также с целью 

развития у них умения владеть средствами языка и повышения интереса к 

культуре публичных выступлений. 

1.3. Конкурс проводится среди учащихся 6-10 классов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. 

1.4. Конкурс представляет собой выступления учащихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с художественным чтением текста 

литературного произведения/отрывков. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса - популяризация среди школьников русской и зарубежной 

литературы, повышение интереса к чтению, создание условий для развития 

культуры публичных выступлений и ораторского искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

- содействовать развитию творческого потенциала; 



- повысить интерес учащихся к классической и современной художественной 

литературе, эпосу «Калевала» и финской переводной литературе; 

- способствовать развитию вкуса, а также речевых и артистических навыков. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Организаторами конкурса являются Санкт-Петербургское 

Государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная 

библиотека для слепых  и слабовидящих", АНО "Театральная компания 

«Ковчег» ", ГБОУ школа № 204 с углубленным изучением иностранных 

языков (английский, финский). 

3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет. 

3.3. Состав оргкомитета: 

- оперативно доводит до конкурсантов всю информацию, касающуюся 

проведения Конкурса; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- формирует состав жюри; 

- определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

- разрабатывает систему поощрения участников; 

- разрабатывает рекомендации по выразительному чтению. 

3.4. В оргкомитет входят: 

Федорова Н.В. – зав. отд. индивидуального обслуживания СПБ ГБУК ГБСС; 

Миловидова О.В. – заместитель директора  ГБОУ школа № 204 Центрального 

района; 

Ханина Илона – директор АНО театральная компания «Ковчег». 

3.5. Состав жюри: 

Специалисты по риторике и сценической речи, выразительному чтению, 

культуре речи, методике преподавания русского языка и литературы. 



4. Участники конкурса 

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

6-7классы (13-14 лет); 

8-9 классы (15-16 лет); 

10 классы (16-17лет). 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Подача заявок от учебных заведений для участия в конкурсе:  

15.03.2019 – 01.04.2019. 

5.2. Проведение тренинга по сценической речи для подготовки к Конкурсу. 

5.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1. Подготовительный – с марта до 5 апреля 2019 года.  

Включает отбор конкурсантов в учебных заведениях, в ходе которого 

оцениваются способности по открытому чтению выбранного текста. 

2. Финальный – 09.04.2019,  15.00.  

Включает  самопрезентацию конкурсантов, чтение выбранного текста (время 

выступления – 3-5 мин.) и награждение победителей.  

Оценивается публичная речь, согласно критериям оценки. 

 

6. Критерии оценки 

- самопрезентация (оценивается с точки зрения логики изложения и 

оригинальности представления); 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения в соответствии с 

содержанием; 

- четкость произношения, уместный ритм и темп речи, логические ударения, 

паузы, интонация; 



- общение с аудиторией невербальными средствами;  

- оригинальность трактовки текста. 

 

7. Награждение участников и победителей Конкурса 

7.1. Все участники конкурса получают сертификаты участников. 

7.2. В каждой возрастной группе определяются призовые места. 

7.3. Решение о дополнительных номинациях принимает жюри в ходе 

финального этапа. Могут быть выделены три конкурсанта. 

 

8. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

8.1. Заявка для участия в Конкурсе заполняется по форме, представленной на 

сайте: http://www.gbs.spb.ru в разделе  События. 

Прием заявок осуществляется до 5 апреля 2019 года. 


