
Положение 

о проведении всероссийского конкурса  

 

для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения всероссийского конкурса      для 

обучающихся и педагогических работников общеобразовательных учреждений  

(далее - Конкурс), устанавливает требования к его участникам и представляемым 

на Конкурс материалам, регламентирует порядок представления конкурсных 

материалов, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей, призёров и их награждение.  

1.2. Организацией-учредителем Конкурса является  Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Институт развития 

образования и социальных технологий (далее – ИРОСТ). 

1.3. В Конкурсе могут принимать участие все категории педагогических работников и  

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

1.4. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет, состоящий из представителей организации-учредителя 

Конкурса. Оргкомитет формирует экспертные комиссии по направлениям 

Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы всех организаторов и 

участников Конкурса. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль над 

ходом Конкурса и, при необходимости, вносит в него корректировки.  

1.5. Конкурс приурочен к Году литературы в России, а также 155-летнему юбилею со 

дня рождения А.П.Чехова и 125-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака. 

1.6. Конкурс проводится с целью стимулирования творческой деятельности педагогов 

и обучающихся образовательных учреждений и популяризации наследия русской 

классической литературы. 

1.7. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 выявление и поддержка одаренных декламаторов-чтецов; 

 возрождение традиции звучащего слова, воспитание культуры чтения; 

 пробуждение интереса к чтению, воспитание литературного и 

художественного вкуса; 

 повышение мотивации педагогических работников к активному 

использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

 формирование базы инновационных разработок для использования в 

практической деятельности образовательных учреждений; 

 стимулирование творческой активности педагогических работников и 

повышение их профессиональной компетентности. 

1.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право коммерческого использования 

присланных на Конкурс работ. 

 

 

2. Регламент проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 15 января по ноябрь 2014 года в несколько этапов: 
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Подготовительный этап: 15.01.2015 – 30.01.2015. Объявление конкурса. Подготовка 

конкурсных работ. 

Заочный этап: 1.02.2015 – 16.02.2015 Регистрация участников. Предоставление 

готовых работ на экспертизу. 

Экспертиза работ: 19.02.2015 - 30.02.2015. Работа экспертной комиссии, подведение 

итогов. 

 

3. Предмет конкурса 

 

3.1. На конкурс принимаются видеозаписи выразительного чтения произведения или 

отрывка из произведения А.П.Чехова и Б.Л.Пастернака 

3.2. Конкурс проводится в 6 номинациях: 

 Педагог читает прозу 

 Педагог читает поэзию 

 Ученик читает прозу 

 Ученик читает поэзию 

 Дошкольник читает прозу 

 Дошкольник читает поэзию 

3.3. Конкурс в каждой номинации считается состоявшимся при наличии не менее 

десяти заявок на участие. 

 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Длительность видеозаписи с выступлением – не более 3 минут. 

4.2. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

4.3. Обязательным условием конкурса является постоянное наличие в кадре логотипа 

конкурса (см. Приложение 1). 

4.4. Конкурсные работы должны быть размещены в сети Интернет на видеохостинге 

http://www.youtube.com/. Ссылка на размещенную видеозапись указывается в 

заявке. 

 

 

5. Порядок регистрации и приема работ 

5.1. На сайте «Педагогическая олимпиада»  https://sites.google.com/site/pedolimpiada/ 

участник должен выбрать конкурс    , заполнить и 

отправить отобразившуюся на странице регистрации на конкурс форму. В ответ 

участнику по электронной почте придет письмо об успешном прохождении 

регистрации.  

5.2. К работе обязательно прилагается сканированная копия чека об оплате в формате 

JPG размером не более 2 Мбайт (реквизиты банковского счета см. в Приложении 

3). 

5.3. Организационный взнос для участия в конкурсе - 260 рублей за каждую работу в 

номинации. В оргвзнос входит оплата сертификатов участникам Конкурса, работа 

экспертной комиссии и другие организационные расходы. 

5.4. Взнос вносится через банк с пометкой «Для конкурса Виртуозное чтение» с 

указанием фамилии и имени участника Конкурса, за которого производится 

оплата. 

5.5. Каждым участником Конкурса может быть представлено несколько работ. Каждая 

из работ регистрируется и оплачивается отдельно. 
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5.6. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в ИРОСТ по адресу 

г.Курган, ул.Пичугина, 38, каб. 202, т. 23-53-18 у Любови Юрьевны Любушкиной, 

Ольги Михайловны Болдыревой. 

 

6. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 

 

6.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются Экспертами и 

утверждаются Оргкомитетом Конкурса. 

6.2. Критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса; 

 знание текста произведения; 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 артистизм выступающего, использование выразительных средств театра (мимики, 

жестов, движений); 

 внешний вид выступающего, подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения; 

 композиционная целостность выступления (при наличии нескольких 

произведений в выступлении, при наличии музыкального сопровождения); 

 поиск выступающим новых форм выразительности, преодоление стандартности, 

стереотипности в выборе материала. 

 

7. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте http://konkurs.pedmix.ru/151 и 

официальном сайте ИРОСТ  http://irost45.ru/ . 

7.2. Победители Конкурса награждаются памятными дипломами и призами, 

предоставленными организаторами и партнерами Конкурса на финале всех 

конкурсов «Педагогическая олимпиада» в апреле 2015 г.  

7.3. Все участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

7.4. Участники могут заказать себе печатный вариант сертификата по цене 50 рублей 

за одного участника. 

7.5. Участники могут закачать себе электронный диск с видеозаписями лучших 

конкурсных работ по цене 100 рублей. 

7.6. Участие в конкурсе считается формой обобщение педагогического опыта на 

региональном уровне. 

 

Приложение 1 

Логотип конкурса 
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