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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского литературного конкурса «Бунинские чтения - 2016»
Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
городского конкурса «Бунинские чтения - 2016» (далее Конкурс), среди обучающихся
общеобразовательных организаций г. Саяногорска.
Организаторами Конкурса являются руководитель ГМО учителей русского
языка и литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей «Эврика»
Якунина М.Л., руководитель ГМО библиотекарей, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ
№ 2 Гарбузова О.Н., руководители ШМО учителей русского языка и литературы 0 0
при содействии ГМК ГорОО.
Цели и задачи Конкурса
Конкурс - соревновательное мероприятие по чтению (декламации) по памяти
поэтических произведений И. А. Бунина. В ходе проведения конкурса выявляются
талантливые, артистичные дети-чтецы, способные выразить художественный замысел
писателя.
Цель конкурса - выявление и развитие литературной одарённости школьников,
создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся и учителей
русского языка и литературы.
Задачи.
1. Привлечение внимания к творческому наследию И. А. Бунина; популяризация
классической литературы и чтения.
2. Развитие детского творчества в сфере исполнительского мастерства.
3. Формирование эстетического вкуса, культуры устной речи обучающихся.
4. Повышение профессионального уровня, укрепление культурных связей и обмен
творческим опытом среди педагогов общеобразовательных организаций г.
Саяногорска (учителей русского языка и литературы, школьных библиотекарей).
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются не более одного участника от каждой
параллели - учащиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов - победители школьного отборочного
этапа конкурса, который состоится в ОО до 17 октября 2016г.

Номинации конкурса
1. Лирика (7, 8 классы).
2. Проза (9, 10, 11 классы).
Порядок организации и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится 21 октября 2016 г. Начало в 14.00. Место проведения:
МБОУ СОШ № 2, Заводской м-он, д.29.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки (Приложение № 1) в
электронном виде до 19 октября 2016 г. руководителю ГМО учителей русского языка и
литературы Якуниной М.Л. по электронной почте vakuninaml@,m ail.ru.
Критерии оценивания выступлений конкурсантов
проникновение в идейный и художественный смысл читаемого,
реализации художественного замысла автора;
выразительность прочтения;
оригинальность преподнесения;
артистичность исполнения произведения;
дикция участника;
знание текста.
По каждому критерию максимальный балл - 5, всего - 30 баллов.

степень

Порядок определения победителей и подведения итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса проводится на основании протокола жюри,
который утверждается оргкомитетом в день проведения конкурса.
По итогам Конкурса определяется победитель (1 место) и 2 призера (2, 3 места)
в каждой номинации и возрастной категории. Победителем признаётся участник,
набравший по итогам Конкурса наибольшее количество баллов из возможных, далее
призёры по убыванию количества баллов.
Победители награждаются грамотами ГорОО. Все участники получают от ГМО
учителей русского языка и литературы и ГМО школьных библиотекарей сертификаты
городского литературного конкурса «Бунинские чтения - 2016».
Состав и полномочия оргкомитета и жюри Конкурса
Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляет
оргкомитет (Приложение № 1).
К полномочиям оргкомитета относятся разработка положения Конкурса,
утверждение состава жюри (председатель, заместитель, члены жюри), информационное
сопровождение Конкурса и его освещение в СМИ.
Каждое решение оргкомитета оформляется протоколом, считается принятым,
если за него проголосовало более половины его списочного состава, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Жюри Конкурса (Приложение № 1) создается с целью оценивания конкурсных
работ, подведения результатов конкурса. Жюри фиксирует все баллы в сводную
ведомость и подводит итоги Конкурса.
Членами жюри являются учителя литературы и библиотекари ОО. Жюри
оценивают конкурсные выступления по пятибалльной системе в соответствии с
критериями, утвержденными данным Положением.
В случае расхождения мнений членов жюри решение председателя жюри
является окончательным. Члены жюри несут персональную ответственность за
несоблюдение конфиденциальности и разглашение информации и результатов
оценивания жюри до формирования итогового протокола жюри по итогам Конкурса.

Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение осуществляется за счёт средств 0 0 г. Саяногорска.
Приложение № 1
к Положению о проведении
городского литературного конкурса
«Бунинские чтения - 2016»

-

Состав оргкомитета
Потапенко М.В., методист ГМК, председатель оргкомитета;
Якунина М.Л., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Лицей «Эврика», заместитель председателя;
Гарбузова О.Н., руководитель ГМО библиотекарей, педагог-библиотекарь МБОУ
СОШ № 2, секретарь.

Состав жюри
Номинация «Лирика».
Председатель: Якунина М.Л., руководитель ГМО учителей русского языка и
литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей «Эврика»;
Секретарь: Табакаева В.Я., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 2;
Члены жюри:
Коробова И.П., педагог-библиотекарь МБОУ «Школа №3 имени Героя России
С.Медведева»;
Мамонтова Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ МСШ.
Номинация «Проза».
Председатель: Гарбузова О.Н., руководитель ГМО библиотекарей, педагогбиблиотекарь МБОУ СОШ № 2;
Секретарь: Хижнякова Е.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2;
Члены жюри:
Фирства Т.В., педагог-библиотекарь МБОУ «Лицей «Эврика»;
Худякова С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей № 7.
Заявка
на участие в городском литературном конкурсе «Бунинские чтения - 2016»

(название 0 0 )
Номинация

ФИО участника

класс

ФИО наставника

.
Общее количество участников______________
Сопровождающий:
Дата
Руководитель 0 0 : ____________ (подпись)

