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образования Республики Дагестан
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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
ЧТЕЦОВ (секция родного языка и литературы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс чтецов (далее конкурс) - соревновательное мероприятие по
чтению вслух (декламации) произведений народной поэтессы
Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой. В рамках конкурса
участникам предлагается прочитать вслух на родном и русском
языках стихотворения Ф.Г.Алиевой.
1.2.В конкурсе могут принимать участие студенты 1-2 курсов СПО,
где изучаются родные языки.
1.3. Сроки проведения конкурса чтецов-26.04.2022г.
в 11-00. ГБПОУ «Профессионально- педагогический колледж имени
Расула Гамзатова» 8(237)2-11-17 bpkgamzatov@mail.ru
1.4. Контактная информация: Гусейнаева Ламара Абуталибовна, зав.ПЦК
русского языка и литературы ППК им.Р.Гамзатова, председатель РМО .
Тел: 8(928) 052-99-86;
Е-mail: fatalievalamara@gmail.com
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является повышение интереса к чтению у студентов.
2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:

развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие
эмоционального
интеллекта,
читательского
вкуса,
навыков
выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;
 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора
студентов через знакомство с произведениями дагестанской литературы;
 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых студентов,
создание социального лифта для читающих студентов, формирование
сообщества читающих студентов;
 методические, в том числе обмен опытом и методиками работы в сфере
литературы и чтения для СПО.


3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА. ЖЮРИ
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является

« Профессионально-педагогический колледж им.Р.Гамзатова»
3.2. В составе жюри должно быть от 3до7 человек, количество членов

жюри должно быть нечетным.
3.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в

соответствии с критериями, описанными в приложении к настоящему
Положению.
3.4. При оценивании члены жюри пользуются оценочными листами

(см. приложение).
3.5. Максимальное количество баллов по всем критериям - 25.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа:

1. этап – начальный - на уровне образовательных учреждений, реализующих
программы СПО;
2. этап - республиканский - проводится Министерством образования и науки
РД и советом директоров СПОУ РД.
4.2. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация

участника и руководителя на официальном сайте.

Критерии оценки:
Знание текста

№

1

Способность оказывать
эстетическое,
интеллектуальное и
Грамотная речь
эмоциональное воздействие
на слушателей

Дикция,
расстановка
логических
ударений, пауз

Ф.И.О. чтеца,
автор, название
произведения

Всего баллов:

012345

Чтецу удалось
прочитать
стихотворение
так, чтобы
слушатель (член
жюри) понял его.
Оценивается от
0 до 5баллов

Чтецу удалось
эмоционально
вовлечь
слушателя(чле
на
жюри):застави
ть задуматься,
смеяться,
сопереживать.
Оценивается от
0до5баллов

012345

012345

Правильная
расстановка
ударений и
грамотное
произношение слов
от 0 до 5 баллов

012345

2

3

4

5

Критерии оценки:

Выразительность
дикции, четкое
произнесение звуков в
соответствии с
фонетическим и
нормами языка
оценивается от 0 до 5
баллов

012345

Знание текста

№

1

2

3

4

5

Ф.И.О. чтеца,
автор,
названиепроизве
дения

012345

Способность оказывать
эстетическое,
интеллектуальное и
Грамотная речь
эмоциональное воздействие
на слушателей
Чтецу удалось
прочитать
стихотворение
так,чтобыслушат
ель(член
жюри)понялее.
Оцениваетсяот
0 до 5баллов

Чтецу
удалосьэмоцио
нальнововлечь
слушателя(чле
на
жюри):застави
тьзадуматься,с
меяться,сопере
живать.
Оцениваетсяот0
до5баллов

012345

012345

Правильнаярасстан
овка ударений
играмотноепроизно
шение слов от 0 до
5баллов

012345

Дикция,
расстановка
логических
ударений, пауз

Выразительностьдикц
ии,
четкоепроизнесениезв
уковвсоответствии
сфонетическиминорма
миязыкаоценивается
от0 до 5баллов

012345

Всего баллов:

