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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературной встрече
“Мелодия слова”
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи литературной встречи
«Мелодия слова» (далее — Конкурс). Организация Конкурса направлена на
реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также
образовательной общеразвивающей программы «Читай, Смена!». Положение
регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.
1.2. Предметом Конкурса являются выступления обучающихся ВДЦ «Смена» с
художественным чтением текста произведения/отрывка отечественного или
зарубежного автора, а также собственного сочинения.
1.3. Произведениями, представленными для декламации, могут являться
художественные тексты, раскрывающие одну из предложенных тем:
- о России;
- о природе и животных;
- о жизни и человеке.
Выбранные участниками художественные тексты/отрывки при декламации не
должны превышать временного регламента: на выступление каждого участника
предоставляется не более 3-х минут. Выступление может сопровождаться

фоновыми аудиозаписями, интерактивными презентациями, видеороликами,
моноспектаклями и т.д.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели и задачи:
- популяризация художественной литературы и авторского творчества среди
обучающихся Всероссийского детского центра «Смена» (далее — ВДЦ «Смена»);
- пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства,
выявление

и

поддержка

талантливых

обучающихся,

мотивированных

к

углубленному изучению словесности;
- выявление и развитие творческих и коммуникативных способностей;
-

содействие

духовно-нравственному

и

эстетическому

воспитанию

обучающихся, развитию творческого и интеллектуального потенциала;
- формирование нравственно-мировоззренческих, гражданско-патриотических
позиций, через обращение к лучшим текстам классической и современной
словесности;
-

актуализация

художественного

уровня

исполнительского

мастерства

обучающихся;
- создание условий для приобщения обучающихся к нормам литературного
языка, его сохранению и развитию;
- развитие художественных и артистических дарований участников конкурса, а
также их литературного вкуса;
- содействие творческой самореализация обучающихся.
2. Место и сроки проведения
2.1. Организатор конкурса — библиотека Всероссийского детского центра
«Смена» (далее - «Библио-Смена», Организатор).
2.2. Конкурс проходит в три этапа:
I этап: регистрация участников — осуществляется организатором со дня заезда
обучающихся в ВДЦ «Смена» в течение трех дней.

II этап: отборочное прослушивание участников за два дня до согласованной и
утвержденной даты проведения конкурса. В каждой номинации на момент
проведения очного этапа должны быть зарегистрированы 5 участников.
III этап: очное участие в конкурсе — декламация художественных и авторских
текстов, подведение итогов Конкурса.
3. Участники
3.1.

Участники

Конкурса

—

обучающиеся

по

дополнительным

общеразвивающим образовательным программам ВДЦ «Смена».
4. Номинации конкурса и критерии оценки
4.1. «Прозаическое чтение»
Участники декламируют наизусть отрывок прозаического художественного
текста на выбор согласно предложенной тематике.
Критерии оценки выступления по данной номинации (максимальное
количество баллов — 5):
- уверенная декламация выбранного художественного отрывка;
- соблюдение орфоэпических норм современного русского языка;
- соблюдение ритма, тембра при прочтении отрывка наизусть;
- погружение в цитируемый отрывок, проживание зачитываемого текста;
- воздействие на слушателя.
4.2. «Поэтическое чтение»
Участники Проекта декламируют наизусть поэтический художественный текст
на выбор согласно предложенной тематике.
Критерии оценки выступления по данной номинации

(максимальное

количество баллов — 5):
- уверенная декламация выбранного художественного произведения;
- соблюдение орфоэпических норм современного русского языка;
- соблюдение ритма, тембра, интонационных конструкций при прочтении
отрывка наизусть;
- погружение в цитируемый отрывок, проживание зачитываемого текста;
- воздействие на слушателя.

4.3. «Авторский сюрприз»
Участники Проекта декламируют наизусть авторские тексты на выбор согласно
предложенной тематике.
Критерии оценки выступления по данной номинации

(максимальное

количество баллов — 5):
- наличие четкой тематики произведения;
- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных норм);
- нестандартность освещения темы, оригинальность подачи материала при
декламации;
- метафоричность авторского языка;
- воздействие на слушателя.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Для оценки выступления участников формируется жюри, в состав которого
входят сотрудники ВДЦ «Смена», приглашенные гости и эксперты .
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами и
памятными подарками (блокнотами, магнитами, значками с логотипом ВДЦ
«Смена»).
5.3. Жюри рекомендует лучших участников для участия в радиомарафоне
«Автор в эфире» ВДЦ «Смена». Лучшие авторские произведения рекомендуются
для публикации в литературном сборнике «Проба пера».
5.4. По решению Организатора авторские работы могут быть направлены для
участия во Всероссийских творческих и литературных конкурсах.
5.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.

