
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V городского дистанционного конкурса чтецов 

«Трынинские чтения»,
 посвященного 75-летию Победы,

среди учащихся образовательных учреждений городского округа Самара
(в дистанционном режиме)

Уважаемые коллеги! В связи с эпидемиологической ситуацией в стране   кон  -  
курс будет проходить дистанционно в формате видео-участия.

Ждем ваши видео в формате mp4 продолжительностью не более 3 минут (в по-
ложении конкурса это указано).

Срок приема заявок   до 15 апреля   и только на фирменном бланке Вашего учре  -  
ждения.

Файл видео необходимо назвать (фамилия, возраст, школа) 
Иванов7летшк100   (без пробелов и знаков).  

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте   voshod  23.  ru   после 28 апреля  

Цели и задачи конкурса
1. Развивать  интерес  детей  и  подростков  к  героическим  страницам

истории своей  страны,  воспитывать  чувство  сопричастности  и  гордости  за
свой народ.

2. Выявлять  и  поощрять  художественно-одаренных  детей  в  области
литературного и театрального творчества.

3. Повышать  профессиональный  уровень  руководителей  детских  и
юношеских творческих коллективов,  педагогов,  преподающих литературу и
художественное чтение.

4. Повышать интерес к родному слову и русскому языку, ответственность
за чистоту и правильность родной речи.

5. Укреплять взаимодействие между учащимися и руководителями детских
театральных коллективов и кружков художественного слова.

Организаторы конкурса
Организаторами конкурса чтецов «Трынинские чтения» являются Департамент

образования Администрации г.о. Самара и МБУ ДО «ЦДТ «Восход» г.о. Самара.
Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть:
-  учащиеся  общеобразовательных  школ  и  учреждений  дополнительного
образования;
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводится по номинациям
1. Художественное чтение (драматургия, проза, поэзия, эссе)
2. Авторское чтение (поэзия, проза, написанные учащимся)

На конкурс принимаются работы гражданско-патриотической направленности
в стихах и прозе. К участию допускаются только индивидуальные выступления
в одной номинации без музыкальных сопровождений. 

Литературно-музыкальные  композиции,  театрализованные  инсценировки,
отрывки из спектаклей, чтение с листа к конкурсу не допускаются. 



Возрастные категории участников
– Младшая - 7 - 10 лет 
– Средняя -11 - 14 лет 
– Старшая -15 - 18 лет 
– дети с ограниченными возможностями здоровья.

Порядок и условия проведения конкурса

Конкурс  чтецов  «Трынинские  чтения»  проводится  в  апреле 2020 г.
ДИСТАНЦИОННО,  время  выступления  участников  –  до  3  мин. На  конкурс
допускаются  победители  учрежденческого  этапа,  но  не  более  2  участников  в
каждой возрастной категории каждой номинации от учреждения. 

К  Конкурсу  НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ участники  с  произведениями,  с
которыми выступали на прошлых «Трынинских чтениях».  

Победители  награждаются  грамотами  Департамента  образования
Администрации г.о. Самара. 

Заявка оформляется по следующей форме:
Наименовани
е учреждения

Номинация ФИ
участника

(полностью),
возраст

Название
произведения, 

автор

Хрономе
траж

выступ-
ления в
минутах

ФИО
педагога

(полностью),
должность,

контактный
телефон

МБОУ
Школа №1

Художествен-
ное чтение

Сидоров
Николай, 

10 лет

«Мать»
А.Твардовский

2 мин. Петрова
Марина

Ивановна,
89270000000

Заявки на участие в конкурсе принимаются  ТОЛЬКО    на     фирменном     бланке  
учреждения   до 15 апреля 2020 года   по адресу: г. Самара, ул. Блюхера, 23, или на
адреса электронной почты: voshod  97@  yandex  .  ru   или   polina  .  voshod  @  mail  .  ru  

Координаторы  конкурса  -  руководитель  театрального  коллектива  «ВиР»
Васильева  Вера  Николаевна  (тел.  89276043941,  раб.  224-08-19)  и  педагог  –
организатор – Городецкая Полина Александровна (тел. 89276586906, раб. 224-08-
19).

Критерии оценок
– соответствие заявленной тематике;
– сценическая культура участников;
– культура речи;
– сценография и костюмы;
– создание оригинального художественного образа;
– общая атмосфера.

Поведение итогов конкурса
Итоги подводятся в каждой номинации по каждой возрастной категории.

mailto:voshod97@yandex.ru



