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О II межрегиональном литературном конкурсе «Живое слово» 
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и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Положение о II межрегиональном литературном конкурсе «Живое 

слово» (далее - Конкурс) по произведениям русского поэта Корнея 

Чуковскогосреди воспитанников и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Положение) определяет цели и задачи 

межрегионального Конкурса, порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждения победителей

1.2. Литературный Конкурс посвящен творчеству русского поэта 

Корнея Чуковского.

1.3. Официальная информация о Выставке - конкурсе размещена на 

сайте МБУК «Вятскополянская rUEC» ., сайте отдела 

Юго - Восточного образовательного округа министерства образования 

Кировской области.

https://vp-biblioteki.ru/

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - вовлечение в активную культурную жизнь 

воспитанников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие их творческого потенциаласредствами литературного 

творчества.

https://vp-biblioteki.ru/


2.2. Развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

2.3.Основные задачи конкурса: 

− развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы; 

− формирование мотивации к чтению и изучение творческого 

наследия русского поэта Корнея Чуковского; 

− пропаганда художественного слова; 

− выявление и поощрение у юных дарований талантов в 

художественном чтении. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатор Конкурса – учитель-дефектолог Чащина Светлана 

Геннадьевна. 

Организатор  назначает организационный комитет  Конкурса (далее – 

Оргкомитет, Приложение 1), который выполняет и функцию жюри  данного 

мероприятия  (далее - Жюри) 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

− определяет план подготовки  Конкурса; 

− определяет состав участников Конкурса; 

− осуществляет общее руководство Конкурсом 

3.3. Жюри Конкурса разрабатывает и утверждает критериальную 

систему, подводит итоги и проводит награждение победителей.  

3.4. Конкурс проводится при поддержке  МБУК «Вятскополянская 

ГЦБС». 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники и учащиеся 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы и адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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воспитанники и учащиеся с ОВЗ, посещающие частные занятия учителя – 

дефектолога. 

4.2. Участники распределяются по возрастным группам: 

− младший дошкольный возраст (воспитанники от 4до 5 лет); 

− старший дошкольный  возраст (воспитанники от 6 до 7 лет); 

− младший школьный возраст (учащиеся от 7 до 11 лет); 

− средний школьный возраст (учащиеся от 12 до 15 лет); 

− старший школьный возраст (учащиеся от 16 лет и старше). 

− категория обучающихся классов с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

На конкурс приглашаются участники  от каждой возрастной группы, 

но не более 6 человек от образовательного учреждения. Возраст участников 

указывается в заявке.  

4.3. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения поэта Корнея Чуковского для исполнения на Конкурсе. Время 

исполнения не более 7 минут. 

4.4. Заявка на участие принимается с 1 по 10 ноября  2021г. 

включительно до 14.00 ч. по электронному адресу: svetlana1963vp@mail.ru  

(Чащина Светлана Геннадьевна, организатор конкурса, телефон 

+79226609577). 

Заявка оформляется по предлагаемой форме (Приложение 1). 

4.5. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанных в 

Положение  сроков,  не рассматриваются. 

  

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1 Конкурс проводится  в очной форме. В случае неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки конкурс проводится  заочно.  Ссылка на 

подключение к конкурсу https://meet.google.com/whu-ocsq-gmf . 

Начало проведения конкурса в 10.00. 

mailto:svetlana1963vp@mail.ru
https://meet.google.com/whu-ocsq-gmf
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− 5.2.Выступление участников конкурса чтецов  проходит по 

номинациям: 

− «Лучший исполнитель стихов» в каждой возрастной категории –   

1, 2, 3 место; 

− «Самое мужественное исполнение», 

− «За искренность исполнения», 

− «Самый эмоциональный исполнитель», 

− «За волю к  победе», 

− «Самое проникновенное  исполнение», 

− «Вдохновение», 

− «Самый юный исполнитель» - по одному победителю. 

5.3. При совпадении поэтических произведений вопрос решается в 

рамках согласования с организатором Конкурса. 

5.4. Жюри конкурса оценивает уровень исполнения поэтического 

произведения  по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: 

− Соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса. 

− Знание текста произведения. 

− Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

− Правильное литературное произношение; 

− Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

− Внешний вид участника  

 

6. Сроки  и место проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится 7 декабря 2021 года. Начало конкурса в 10.00. 
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6.2.При проведении Конкурса в очной форме о месте проведения 

мероприятия будет объявлено дополнительно. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей 

создается Жюри  Конкурса. 

7.2. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 

7.3. Решение Жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 его состава. Решения Жюри принимаются открытым 

голосованием  с учетом итоговой суммы баллов конкурсантов. При равенстве 

голосов Председатель Жюри имеет право дополнительного голоса. 

Решение жюри фиксируется оценочными листами. По наибольшему 

количеству баллов определяются обладатели трех призовых мест. 

7.4. Результатом работы членов  Жюри является заполненная и 

подписанная итоговая оценочная ведомость. 

7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами Жюри, 

организаторами конкурса и другими участниками. 

7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

7.7. Оценить выступление участников конкурса могут и посетители 

мероприятия, которые имеют право   присудить «авторскую» номинацию. 

 

8. Итоги Конкурса и награждение победителей 

 

8.1. Итоги  Конкурса подводятся в день проведения Конкурса и 

оглашаются по завершению основной ее части.  

8.2. Победители награждаются Грамотами за 1, 2, 3 места в каждой 

возрастной категории. 

Сертификаты за участие выдаются по запросу в электронной форме. 
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Сертификаты за участие могут быть персональными или 

коллективными, на  усмотрение Оргкомитета. 

8.3. Вручение грамот победителям и призерам  конкурса,  сертификатов  

осуществляет образовательное учреждение  в течение 30 дней после 

проведения конкурса 

8.4. Освещение Конкурса проводится на сайте отдела Юго - 

Восточного образовательного округа министерства образования Кировской 

области,  МБУК «Вятскополянская ГЦБС». 

 

9.Финансирование Конкурса 

9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет спонсорских 

средств. 

9.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

9.3. Награждение участников Конкурса грамотами (дипломами) 

осуществляется за счет образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во  II  межрегиональном литературном конкурсе «Живое слово» 

по  произведениям русского поэта Корнея Чуковского среди  воспитанников 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Наименование образовательного учреждения (полностью) 

 

Контактная информация (телефон, электронный 

адрес) 
 

 

 

Количество работ:  

     
дата  подпись  ФИО директора (полностью) 

 

 

 

Список конкурсантов и название работ 

 

№ 
п.п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 
Нозология Название работы 

ФИО (полностью) 
Должность педагога- 

руководителя.  

Контактный телефон 
1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       
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8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

В случае, если работа носит коллективный характер, в графе указывается     

ФИ (полностью) всех авторов. 

 

     
ФИО директора (полностью) 

МП 
 подпись  дата 

 

 

 

 

Примечание: 

− заявка оформляется на бланке образовательного учреждения; 

− печать и подпись руководителя учреждения – обязательны; 

− сертификаты участников (по запросу) рассылаются в течение 

месяца после окончания Конкурса. 

ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребёнка в Конкурсе, тем 

самым его законный представитель дает согласие на использование 

предоставленных в заявке персональных данных для целей сбора, 

систематизации, накопления, хранения, распространения в связи с 

организацией и проведением  Конкурса «Живое слово» среди 

воспитанников и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 2 

 

Состав организационного комитета и жюри   II  межрегионального 

литературного   конкурса «Живое слово» по  произведениям русского поэта 

Корнея Чуковского среди  воспитанников и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

• Чащина С.Г.,  учитель-дефектолог, председатель жюри 

• Янникова Е.М., директор МБУК «Городская централизованная 

библиотечная система  г. Вятские Поляны»; член жюри 

• Устинова О.Н., учитель – дефектолог МДОУ комбинированного вида №2  

«Светлячок» г. Вятские Поляны; член жюри 

• Напольских Л.А.,  самозанятый учитель – логопед, г. Малмыжа, член 

жюри 

• Заболотская Е.А., учитель чтения  КОГОБУ «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны», член жюри 


