
 
 

Положение 
о проведении школьного конкурса мастеров художественного слова 

«Души прекрасные порывы» 
 

Настоящее Положение о проведении школьного конкурса мастеров 
художественного слова  «Души прекрасные порывы» (далее – Положение) 
определяет порядок  организации, проведения и участия, организационно-
методическое обеспечение, права и порядок определения победителей и 
призеров мероприятия. 
 

1. Общее положение 
На школьный конкурс мастеров художественного слова  «Души 

прекрасные порывы» (в дальнейшем – Конкурс) участники представляют 
творческие работы (стихи, проза, литературно-музыкальная композиция). 

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, авторского 
произведения или литературно-музыкальной композиции. 

Конкурс проводиться по следующим номинациям: 
 Поэзия 
 Проза 
 Авторское произведение 
 Литературно-музыкальная композиция 

 
2. Участники Конкурса. 

 Участниками Конкурса являются  учащиеся МБОУ СОШ №1 с.Арзгир.  
Возрастные категории участников: 7-10 лет, 11-14 лет 15-18лет. 
 

3. Цели и задачи Конкурса 
3.1. Пропаганда чтения среди детей; 
3.2. Расширение читательского кругозора детей; 
3.3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной 
информации; 
3.4. Возрождение традиций семейного чтения; 
3.5. Повышение уровня грамотности населения; 
3.7. Поиск и поддержка талантливых детей. 

 
4. Учредители и организаторы   Конкурса. 

Организатором школьного этапа Конкурса является администрация МБОУ 
СОШ №1 с.Арзгир. 
 

5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса. 
Конкурс проводится 27 января  2016 года. 



Три участника в каждой номинации и возрастной категории, 
набравшие наибольшее количество баллов, считаются победителями 
школьного Конкурса. 

6. Условия участия в Конкурсе 
В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений российских и зарубежных авторов, литературно-
музыкальные композиции, декламируемые по памяти. 

Длительность выступления каждого участника – до 7 минут. 
(Приветствуется произведения не только школьной программы). 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы.  

Каждый участник  Конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

7. Критерии оценки выступлений 
Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

1) выбор текста произведения согласно теме  и возрасту Конкурса; 
2) грамотная речь; 
3) артистизм исполнения; 
4) глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста; 

Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
Призёры и  победители награждаются Дипломами, участники 

награждаются грамотами. 
 Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить призовые 
места. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  
 
 

 


