
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора 

КОГБУ «ЗАГС 43» 

от  29.05.2020     № 27 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов, посвященного Дню памяти Александра 

Сергеевича Пушкина  

«Пушкинский день в России» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов, посвященного 

Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина «Пушкинский день в России» 

(далее – Конкурс), определяет цели и задачи конкурса, порядок и условия 

проведения, критерии оценки и  подведение итогов.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: развитие традиций семейного чтения, 

популяризация произведений отечественной литературы. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

– пробуждение интереса к  семейному чтению; 

– популяризация произведений А.С. Пушкина; 

– содействие раскрытию творческого потенциала участников. 

2.3. Номинации Конкурса: 

– «Читаем всей семьей» (коллективное участие); 

– «Любимое произведение А.С. Пушкина» (индивидуальное участие). 

 

3. Порядок проведения  конкурса 

3.1. Конкурс проводится в формате онлайн, работы  принимаются                                

в период  с 30 мая 2020 года по 15 июня 2020 года. 



3.2. Электронный адрес для приема работ: е-mail:zags43@mail.ru, 

vk:https//vk.com/zags_43 . 

3.3. Участниками конкурса являются семьи с детьми (полные                          

и неполные), а также индивидуальные участники. 

 

4. Условия проведения  конкурса 

4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в видео формате 

(продолжительность не более 3 минут)   

4.2. Конкурсная работа направляется на адрес электронной почты, либо          

в официальную группу «ВКонтакте», указанные в п. 3.2 настоящего 

Положения, не позднее 15 июня 2020 года. 

4.3. Один участник исполняет одно произведение (отрывок                                  

из произведения),  выбранный лично. 

4.4. Работа должна сопровождаться следующей информацией:                 

ФИО участника (участников), возраст, название произведения.  

 

5. Состав жюри Конкурса 

5.1.  Состав жюри:  

ИГНАТЮК Юлия Владимировна – заместитель министра юстиций 

Кировской области, председатель жюри; 

ЛЕВАШОВА Ирина Петровна – директор КОГБУ «ЗАГС 43»; 

КОСТЫЛЕВА Ия Александровна – начальник отдела государственной 

гражданской службы  и кадров, судебной аналитики министерства юстиции 

Кировской области; 

ДЕМЫШЕВА Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт 

отдела организационно-документационного обеспечения министерства 

юстиции Кировской области. 

 

 

mailto:zags43@mail.ru


6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса и награждение  состоится                                  

16 июня 2020 года. 

6.2. Оценка выступлений участников осуществляется по 10-балльной 

шкале на основе следующих критериев: 

–  знание текста наизусть; 

–  выразительность и чёткость речи; 

–  эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления; 

–  оригинальность исполнения; 

–  актерское мастерство; 

–  сценическая культура чтецов; 

– соответствие исполняемого произведения теме конкурса, выбранной 

номинации и  возрасту участника. 

6.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

6.4. Победители награждаются благодарственными письмами                                

и подарками. 

 

________________ 


