
СОГЛАСОВАНО

полох(ЕниЕ
о проведеtlии VIII Окружного коIIкурса юных чтеItов

<<Свет Рождествеllской звезды-2019>

I{oHKypc провоdumсЯ по блаzословенLlю ПреосвяъценнеЙu,tеzО НuЛа,

Епuскопа Муролlскоzо u Вязнuко вско?о -

I. С)бщие положеIIиrI

1.1. Нас,гоящее положение разработано с целью организации и

проведения окрухtного конкурса Iоных ч,гецов <Свет Рождестtзенской звезды

-20l9) (в дальнейшем - Конкурс).
|.2. Конкурс IоI{ых чтецов приурочен к празднованиIо Рождества

Христова.
ItoHKypc предполагает чтеFIие вслух отрывков из поэтических и

прозаическиХ произвеДений разныХ автороВ на РожДественсКукJ И другие

православные темы.

1.3. Организатор конкурса - НегосударствеЕIное обпдеобразовательFIое

учреждение <ПравославI-Iая гимназия преподобного Илии Муромца>,

Itorrkypc проводится при поддержке отдела образования и катехизации

N4уромской Епархии.

II.Цели и задачи KoIlt{ypca

2.|. (DормирОвание духовной культуры детеЙ срелствами

художественllой литературы и худояtественного слова.

2,2. сDормирование интереса к культурно-историческому наследию

России.
2.з. Раскрытие актерских способtлостей и приобретение детьми

навыкоl] ораторского мастерства, творческое развитие личности ребенка,

2,4, Поиск и поддержка талантливых детей.
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III. УчастtIики KoIll{ypca

3. 1 . Конкурс среди воспитанниItов дошкольных образовательных

организациЙ округа IИуром (приложение N9 1).

3.2. Конкурс среди учашихся общеобразовательных организаций

округа N4ypoM и N4уромского раЙона, православI]ых гимназий и воскресных

школ МуромскоЙ Епархии (приложение ]ф2).

IV. Х(юри l(oнKypca
4.1. Оргкомитет Конкурса приглаIIIае,I, в состав жюри lIредс,гавитеJIеЙ

духовеtIOтва Муромской Епархии, учителеЙ литературы

общеобразовательных школ города, деятелей в области культуры и

искусства, поэтов округа IVIypoM.

4.2.к функциям жlори относятся оценка конкурсных работ и

опреlIеление победителей конкурса по каждой номинации.

V. НаграждеIIие победителей и участIIиков коIIкурса

5.1. Победителями ItoHKypca считаIотся чтецы, набравшие наибольшее

количество баллов в каждоЙ номинации и в каждой возрастной категории,

В каrклой возрас,I.ной кат,егории прису}кдается зваI{ие Лауреа,г коtIкYрса

1,II и III степеt,tи.

5.2. Члены жюри имеtот право не присуждать призовые места, деJlи,I,ь

места меяtду несколькими участI]иками kot-lkypca, а так}ке награждать

специальными ди пломами.

Vl. Заявt(а lta участие
Форма заявки прилагается (приложение JYg 3),

Заявки на участие принимаIотся строго до 10 яIIваря 20l9 года

e-mail гимIIазии:murоmgimпаziуа@уапdех.ru (с помеmкой конкурс

к Свепl Роэюdесmвенкой звезdьt -20 1 9 D)

конl-актный r-елефоlliфакс: s (492з4) з-04-42, 4-60-69

Ссргей Вик,горович IIIефер,



IIрu,,кlэtt,еltче lg I

Kollrcypc IIтецов

среllи восп ита It н и ков доIш кол ьных образовател ьн ых организа ци й

1. Условия и порrl/lок провеления коIIкурса

1.1. На конкурсе могут читаться отрывки из любых русских или

зарубе}кных поэтических и прозаических произвеJlениЙ, объем

стихотворения должен соответствовать возрасту ребенка.

1.2.ItoHKypc длrI воспитанников доLшкольных образоваl,еJlьных

учреждений проводитсrI в IlомиlIаttllи <<Чr,сllие стихо,гворениrl на

РождествеtIскуIо и другие правOславIlыетемы)),

N4ультиМедиЙные презен,гации и музыкальное сопровождение во I]ремя

прочтения стихотворения IIе используtотся.

l.з. в конкурсе могут приняl,ь участие дети старших и

подготовительных групп (от 5 до 7 лет).

1,4. о.г учреждения на конкурс может быть представлено не более

дl}чх ччастIIиков. Участниtt представляет одtiо стихотвореtIие

длительностьIо lle более двух миIIут. ItоллективI]ое чтение IIе дOпускае,гс,I,

1.5. Выступления участников ItoНKypca оцениваются llo

,t,рехб ali"lt ьt"lой с и cl,eM е п сl cJl с/iуIоLци N,I I{p иl,ери я ]\,I :

. знание текста с,l,ихо,гвореI,IиrI и его соотI}етстI]ие теме конкурса.

о интонационная выразительность речи (динамика. выражаемая в

ударениях; мелодика, вLIражаемая в лt}ияtеIlии голоса по звукам разной

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках,

паузах; эмоLlионаJI ьн arl окрас ка реч и, опре/lеJIяIоIцая характер).

о испоJlьзование выразитеJIьных средств театра (мимики, жестов,

поз, движений).
1.6. Ход и итоги конкурса <Свет, Роя<дественскоЙ звездЫ -2019))

булуТ освешеFIЫ в средстВах массовой информации округа N4ypoM.

II. Место и cpoкlr провелеllи,I ltollt(ypca

KoHr<ypc состои.l,с я 22 яllваря 2019 года в 930 в актовом зале I IOY

<ГIравосllаt]наrI гимIIазия llреподобного Иltии N4ypoMtta> (tto адрссу уJI,

N4осковская, д.97). Ilo око1jчании конкурса - награждеi{ие учас,гIIиков.



П 1ltt., t. t l лt r, е rt ч а "\'ll 2

Itolllcypc чтецов
среди учащихсrI образоI}fll-€лt,llых организацийо

IIравосJIаI]ных гимшазий и воскресных IIIкол

I. Условия и порядоlt проведеIIия коIIкурса

1.1. На конкурсе могут читатьсrI отрывки из любых русских или

зарубеrкных поэтичеоких и прозаических произведений, отрывки из духовно-

нраI]ственных I]роизведений, а TaKIte авторсltие поэтические произведения

детей, соответствуIощие ],ематике конкурса.

11роизведение должrIы соответствовать возрасту по объему и не

I]хоiци.гь в Ilеречень гIроизве:tений д.ltя обяза,гельного программного обученияt.

lIo хОДу выступлеIIия приветствуется использование музыкального

сопроl]ождеttия, мул ьтимедийных гIрезент,аtlий, декорачий и KocTIoMoB.

1,2, В конкурсе могут принятL учасl,ие дети в возрасте от 7 ло 18 ле,г в

трех возрастных категориях и шо слелуtоlцим IlомиIlаllиям:

<Чr,ение с,гихотвореIIия
на Рохtдес,t,венскую и

другие православI-Iые

<Чтегtие стихотворения на

Роrкдественскую и другие
православIIые темы))

<Чтение стихотвореltия
на Рождес,гвенскую и

другие православI-tые
темы))

LteJIol}eK о,г образоlза,ге.llьltоii оргаIIизаIlии. Участниttи предсl,аI]JIяtо,г на

конкурс tlo одному произведению. fiлительность одного выступления не

более З миr-rут.

члены }rclорч оспловляtоп7 зо собоit прово оспхOновumь высmупленuе

учOсmн uко, HOpylauBLu ezo реZло,иеLlп1 конкурса,

1.4. ВьтступлениЯ участников конкУрса оцениваIотся по трехбалльной

сис,геме по следуIош{им критериrIм:

о [икIlионнаrl четкос,гь'

.ВЛаДеIIИеВI)IраЗИТеЛЬНЫМИсреДсТВаМИрУсскоГоЯЗыка
( ин,t.онаtlия, r.ембр,,гемп, l1аузы, логиLtеские ударения);

о ак,герское мастерс,гво,

о оригинальнос,гь и неорлинарность

ав m ор с KLlx проuз в е d е Huit) .

3 возрастIlая I(атегорtrrl
(9-1 l I(JIассы)
IlомиIIации:

2 rзозрастIlаrt категорtIrl
(5-8 классы)
II()миIIаllии:

1 rзозрастIIаrI категорlIrt
(I-4 классы)
tIомиIIация:

авторского стилуl (dля



Ход и итоги конкурса <<Свет Рождественской звезды -2019D булут

освещены в средствах массовой информации округа Муром,

II. Место и сроки проведения конкурса

Конкурс состоится В актовоМ заJIе ноУ <Православная гимназия

прегlодобного ИлииМуромча> (по адресу ул. Мосrсовская, д.97)

23 января 2019 года
награждение

участников);
в 1400 _ з возрастная категория (по окончании _ награждение

участников).

- 2 возрастная категория (по окончании - награждение

участников).

24 января 2019 года

в 1300



Прttпоженuе Ns3

l.
2.

3.

4.

Форма
заявки на участие в окружном конкурсе

юных чтецоВ кСвет Рождественской звезды -20l9)

Образовательная организация :

ФиО лица, ответственного за участие в Конкурсе:

.Щолх<ность ответственного лица:

Контактная информация ответственного лица:

Фио педагога
(руковолителя)

Фи
участника

1 возрастная категория (1-4 
"{1ý1,)

йоrрч.r*rая категория (5-8 классы)

3 uоrрu.rпая категори" ]tlL ,(gýg,)

Руководитель организации

м.п.


