
«МОЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОРОД» 
гимназический конкурс чтецов 

15 мая 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

гимназического конкурса чтецов «Мой поэтический город» (далее – 
Конкурс). 

 
1.2. Цель: формирование уважительного отношения к своей малой 

Родине и воспитания патриотических чувств у молодежи и подростков на 
основе ПРИОБЩЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ СЕВЕРОДВИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И 
ПОЭТОВ. 

 
1.3. Задачи: 

 привлечение внимания к природной, исторической и культурной 
самобытности Северодвинска; 

 способствование раскрытию творческого потенциала гимназистов; 

 стимулирование читательской деятельности и популяризация 
произведений современных северодвинских писателей и поэтов 
среди обучающихся. 

 
2. Участники Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 
Северодвинской городской гимназии.  Количество участников не 
ограничено. 

2. 2. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных 
категориях: 

Номинация «Исполнение поэзии»:  

 1 группа – 5-6 классы 

 2 группа – 7-8 классы 

 3 группа – 9-11 классы. 
 

 

Номинация «Исполнение прозы»:  

 1 группа – 5-6 классы 

 2 группа – 7-8 классы 

 3 группа – 9-11 классы 
Номинация «Читает автор» 
Номинация «Педагог на сцене» 
 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 
3.1. Место проведения Конкурса: МБОУ «СГ № 14»  
3.2. Сроки проведения Конкурса: 15 мая 2018 года (организаторы 

оставляют за собой право перенести дату проведения Конкурса) 
3.3. Прием заявок осуществляется в библиотеке гимназии или в кабинете 

№7 до 13 мая с указанием Автора, названия произведения, исполнителя, 
педагога, подготовившего исполнителя.  

3.4. Продолжительность выступлений: стихи – не более 3 минут, проза – 
не более 5 минут. 

3.5. Участники Конкурса представляют исполнение одного поэтического 
или прозаического произведения  

 
4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. По результатам Конкурса определяются победители по возрастным 
категориям и заявленным номинациям.  

4.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами. 
Жюри и Оргкомитет имеют право устанавливать специальные дипломы. 
Педагоги, осуществившие подготовку детей, будут указаны в дипломах при 
условии указания полной информации (ФИО, должность) в заявке. 

4.3. Участники Конкурса получат сертификаты. Педагоги, осуществившие 
подготовку детей, будут указаны в сертификатах при условии указания 
полной информации (ФИО, должность) в заявке. 



 

 


