


 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Тема конкурса 2018 года: «Английская, немецкая, французская,  

испанская литература на языке оригинала и в русских переводах». 
3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1 номинация – Индивидуальное чтение на русском языке. 

Участнику номинации предлагается прочитать наизусть одно стихотворение 

или отрывок (отрывки) из творческого наследия иноязычных авторов в русских 

переводах. 

2 номинация – Индивидуальное чтение на английском, немецком, 

французском, испанском языках. 

Участнику номинации предлагается прочитать наизусть одно стихотворение 

или отрывок (отрывки) из творческого наследия иноязычных авторов на английском, 

немецком, французском, испанском языках. 

3 номинация – Инсценировка отрывков литературных произведений. 

Участникам номинации предлагается инсценировать отрывок из произведений 

иноязычных авторов на русском, английском, немецком, французском или 

испанском языках. 

4 номинация – Индивидуальное чтение авторских переводов. 

Участникам номинации предлагается прочитать наизусть собственный перевод 

текста иноязычного автора. 

3.3. Конкурс проводится в очной форме с 30 октября по 24 ноября 2018 года 

на базе КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением 

английского языка» (ул. Свободы, 76). Прослушивание состоится с 10.00 

30  октября – для учащихся 2-4-х классов; 

31 октября – для учащихся 5-8-х классов; 

01 ноября – для учащихся 9-11-х классов. 

3.4. Критерии оценки выступлений: 

-  выразительность чтения; 

-  исполнительское мастерство; 

-  сценическая культура;  

-  творческий подход к прочтению произведения (произведений); 

- аутентичный ритмико-интонационный рисунок английской, французской, 

немецкой, испанской речи (правильный интонационный рисунок, фразовое 

ударение); 

- правильные произносительные навыки иноязычного текста. 

3.5. Время на выступление – до 5 минут, групповые выступления 

(инсценировки) – до 8 минут (для возрастной категории 9-11 классы – до 10 минут). 

В случае превышения регламента выступления жюри имеет право прервать 

выступление участника (участников). 

3.6. При подготовке обучающихся к Конкурсу в образовательных организациях 

рекомендуется провести отборочные туры или прослушивания перед участием в 

областном Конкурсе.  

3.7. Для участия в Конкурсе необходимо до 25 октября 2018 года подать заявку 

установленной формы (приложение №1) по электронному адресу: 

org.vgg@yandex.ru  
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4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется оргкомитет и 

жюри. Оргкомитет обеспечивает организацию проведения Конкурса, жюри 

осуществляет оценку выступлений участников в соответствии с конкурсными 

требованиями. 

4.2. Подведение итогов конкурса будет проходить в период с 12 по 24 ноября 

2018 года. Итоги Конкурса будут размещены на сайте www.vhg.ru (раздел «Доска 

объявлений»). 

4.3. Награждение победителей состоится 24 ноября 2018 года на Вечере 

памяти народной артистки РСФСР О.А. Симоновой.  

4.4. Победители и призёры конкурса награждаются памятными дипломами и 

подарками. 

4.5. Руководители победителей и призеров конкурса (педагоги, отвечающие 

за подготовку выступающих) награждаются благодарственными письмами. 

  

Контактное лицо: 

Окунева Светлана Александровна, координатор конкурса;  

тел. 8-922-920-64-79, e-mail: org.vgg@yandex.ru  

 

 Приложение № 1 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в областном конкурсе чтецов «АзБукиВеди» 

  

Полное название образовательной 

организации 

  

Фамилия, имя участника, 

контактный телефон (допускается 

указание тел. родителя, законного 

представителя ребёнка), E-mail 

(обязательно) 

  

Класс    

Номинация конкурса   

Название конкурсного произведения 

/ композиции  

  

Ф.И.О. (полностью), должность и 

контактный телефон педагога, 

непосредственно отвечающего за 

подготовку конкурсанта(ов)  

  

  

Примечания: 

− В групповых заявках должны быть указаны данные о каждом участнике 

выступления. 

− В случае самостоятельной подачи заявки (не от образовательной 

организации) допускается указывать только контактные данные родителей.  
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