
Положение о конкурсе чтецов «Литературный зоопарк» к 

Всемирному дню защиты животных 

 

I. Общее положение 

1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (СП «Россия молодая») 

конкурса чтецов  литературных произведений (поэзии и прозы) 

«Литературный зоопарк», посвященный Всемирному Дню защиты 

животных.  

2. Участники Конкурса – дети от 5 до 16 лет. 

3. Категории участников:  

1 Категория – 6 – 7 лет 

2 Категория – 8- 10 лет  

3 Категория – 11+ 

4. Допускается очное и дистанционное участие в Конкурсе. 

5. Длительность видео-ролика, для участников дистанционной формы 

ролик не должен превышать 3 минут. 

6. Длительность для очного участия в Конкурсе – до 3 минут 

(включительно) 

7. Один участник представляет на конкурс одно произведение 

 

II. Цели и задачи конкурса 

• Популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

интереса к нему; 

• Формирование навыков выразительного чтения; 

• Развитие творческих способностей и умений обучающихся; 

• Воспитание ответственного, доброжелательного отношения ко всем 

животным; 

• Выявление лучших чтецов среди детей и подростков. 

 

III. Порядок и форма проведения конкурса 

1. Участие в Конкурсе добровольное. 

2. Конкурс проводится  25 октября 2022 года в СП «Россия 

молодая» в Актовом зале в 16:00 

3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение, литературную композицию или фрагмент 

(отрывок) литературного произведения по теме Конкурса. 

 

 



 

IV. Условия 

Участники Конкурса: Дети дошкольного и школьного возраста 

Тема конкурса: стихотворения о животных. 

 

 

V. Основные критерии оценки 

• Соответствие теме Конкурса 

• Выразительность чтения 

• Оригинальность исполнения 

• Артистизм 

• Понимание смысловой нагрузки литературного произведения 

 

VI. Подведение итогов и Награждение 

Подведение итогов проводится в день проведения очного конкурса, 25 

октября. 

Победители награждаются дипломами и призами. 

 

VII. Участие в конкурсе 

Участие в Конкурсе допускается очном и заочном (дистанционном формате) 

в виде видео. Перед любым выступлением указывается автор-конкурсант, 

название и автор произведения.  

VIII. Контакты 

При участии дистанционно просим выслать Ваши видео-выступления на 

почту feoktistm@gmail.com с 10 октября по 25 октября 2022, в теме письма 

следует указать «Конкурс чтецов». Видео должно быть строго в 

горизонтальном формате, avi, Mp4. Видео съемка должна проводиться с 

начала и до конца, монтаж не допускается. 

В письме: 

• Видео-ролик 

• ФИО Конкурсанта, возраст, номер телефона 

• ФИО автора  и название стихотворения, литературного произведения 

При возникновении вопросов связанных с Конкурсом просим обращаться в 

16 кабинет. 
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