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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов 

«У каждого в душе свой город» 
по инициативе Курской епархии

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса чтецов «У 
каждого в душе свой город», требования к участникам и произведениям, сроки 
проведения конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.
1.2. Конкурс «У каждого в душе свой город» - соревновательное мероприятие по 
чтению вслух (декламации) поэтических и прозаических произведений. В рамках 
Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке произведение полностью 
или его отрывок, посвященный городу Курску.
1.3. Организаторами конкурса выступают Курская епархия, Отдел по делам молодежи, 
культуры и спорта Администрации Центрального округа города Курска, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №51», МБУ ДО «Центр детского творчества».
1.4. Конкурс чтецов проводится в целях популяризации творчества курских писателей 
и поэтов, содействия раскрытия творческого потенциала учащихся, привлечения интереса 
к литературному краеведению.

Задачи конкурса:
- Пропаганда чтения среди детей.
- Расширение читательского кругозора детей.
- Возрождение традиций семейного чтения.
- Повышение уровня грамотности населения.
- Поиск и поддержка талантливых детей.
- Повышение интереса к современной русской литературе у детей и юношества.
1.5. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений, 

родители обучающихся, работники образовательных учреждений.
1.6. Участие в конкурсе бесплатное , проходит дистанционно

2. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1. «Поэтическое произведение о городе Курске»;
2.2. «Город Курск в прозе»;



2.3. «Авторское произведение о малой Родине»;
2.4. «Поэтическое произведение духовно-нравственного содержания»

3. Возрастные категории конкурса
3.1. 7-10 лет
3.2. 11-14 лет
3.3. 15- 17 лет

4. Требования к конкурсным работам
4.1 Тема произведения должна соответствовать заявленной номинации.
4.2. Конкурсная работа не должна быть длительностью более 3,5 минут

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса (настоящее 
Положение рассылается руководителям образовательных учреждений).
5.2. Порядок и сроки проведения Конкурса:

• Заявки и видео запись выступления на Конкурс принимаются по адресу: на
электронный адрес: moudodcdtkursk@,mail.ru с темой письма «Конкурс чтецов «У 
каждого в душе свой город»» в срок до 15 сентября 2020 года. Заявка должна 
содержать: фамилию и имя участника, возраст, номинацию, автора и название 
произведения, образовательное учреждение, фамилия и имя руководителя.

• конкурсные работы оцениваются жюри, состоящем из представителей организаторов 
Конкурса, из образовательных организаций города Курска, членов Курского союза 
писателей.

5.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- общее впечатление от исполнения произведения;
- соответствие требованиям к конкурсной работы;
- соответствие исполняемого произведения выбранной номинации;
- сложность и содержательность исполняемого произведения;
- артистичность исполнения;
- выразительность речи.

6. Поощрение победителей Конкурса
Победители и призеры награждаются грамотами, участники конкурса и руководители 

награждаются сертификатами в электронном виде. Результаты конкурса ( протокол) будут 
выложены на сайте МБУ ДО «Центр детского творчества» в разделе протоколы 30.09.20



Образовательная организация
Приложение 1

Заявка
на участие в городском конкурсе чтецов 

«У каждого в душе свой город»

№ Фамилия, имя возраст произведение Руководитель Номинация
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