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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«НЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фестиваля-

конкурса «Невские чтения» (далее — Конкурса) как соревновательного мероприятия по 

чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей. Главной темой выступлений является Петербург (Ленинград). В 

рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из 

выбранного ими художественного произведения (или мемуаров) или разработать видео-

экскурсию (виртуальную экскурсию) по литературным местам. Петербурга. 

1.2. В 2022 году Конкурс посвящён 350-летию со дня рождения Петра Первого, 

основателя Санкт-Петербурга. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью конкурса является создание условий для демонстрации творческого 

потенциала учащихся и формирования духовно-нравственных, патриотических ценностей 

в системе дополнительного образования, повышение интереса к чтению, изучению 

произведений, в которых звучит тема Петербурга (Ленинграда) как города с богатым 

культурным и историческим наследием. 

2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие интеллекта, 

читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления 

текста, развитие исполнительского мастерства; 

 образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через 

знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы, в которых создан образ 

Петербурга; 

 социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, формирование 

сообщества читающих детей, интересующихся литературой, формирование навыков 

публичного выступления; 

 личностные, в том числе поощрение личного творчества как формы 

самореализации и самоопределения;  

 инфраструктурные, в том числе знакомство школьников с возможностями 

современных библиотек, создание сетевой среды, способствующей формированию 

устойчивого интереса учащихся к чтению художественной литературы; 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Учредителем и организатором Конкурса является ГБОУ гимназия № 157 Санкт-

Петербурга (далее – Учредитель). 

3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из работников 

Учредителя, представителей СПб отделения Союза писателей России и заинтересованной 

общественности. 

3.3. Оргкомитет утверждает Жюри финала Конкурса. В составе Жюри должно быть 3-

5 человек. В Жюри должны входить сотрудники Учредителя, члены Союза писателей 

России, преподаватели русского языка и литературы и представители заинтересованной 

общественности.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ и иных 

образовательных учреждений; обучающиеся творческих коллективов; 

4.2. Все участники Конкурса делятся по следующим возрастным категориям: 

– 11-12 лет – младшая категория; 

– 13-15 лет - средняя категория; 

– 16-17 лет – старшая категория 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Участники представляют на Конкурс работы в следующих номинациях: 

- чтение наизусть отрывка из художественного прозаического произведения (или 

мемуаров), в котором звучит тема Петербурга (Ленинграда); 

- чтение наизусть художественного прозаического произведения (отрывка из 

произведения) собственного сочинения, посвящённого теме Петра Первого; 

 -  демонстрация заочной экскурсии по литературным местам Петербурга.  

5.2. При исполнении допускается музыкальное оформление, визуальное 

сопровождение, инсценировка, костюмы, декорации. 

5.3. Регламент выступления: не более пяти минут.  

     5.4 Работы на конкурс могут представлять, как отдельные ученики, так и 

творческие группы учеников.  

    5.5. Возможно дистанционное участие в конкурсе, представление декламации или 

экскурсии в видеоролике. 

5.6.  Не допускается несценический внешний вид, спортивная одежда или обувь, 

отсутствие сменной обуви, неопрятность. 

 

                          6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. С 15 сентября по 15 октября 2022 года – приём заявок на участие в фестивале-

конкурсе «Невские чтения». Время и порядок выступлений конкурсантов будет отправлен 

информационным письмом на электронную почту, указанную в заявке, не позднее, чем за 

пять дней до начала конкурсных прослушиваний. 

6.2. 27-28 октября 2022 года в 13.30 – состоятся конкурсные прослушивания по 

адресу: улица Лафонская, д.1  

       6.3. 28 октября  в 16.30  – состоится торжественная церемония награждения 

победителей.  



6.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте 

nevskiyechteniya@mail.ru  

6.5 Образец заявки см. в Приложении 1. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

7.1. Оценка конкурсных произведений проводится по критериям с выставлением 

баллов по каждому критерию от 1 до 10. 

         7.2. Критерии: 

 соответствие репертуара возрасту участника; 

 уровень исполнительского мастерства (выразительность и чёткость речи, 

соблюдение логических пауз и ударений, общение со зрителем, словесное действие); 

 артистизм (оригинальность исполнения, эмоциональность, использование 

выразительных средств, интонационное разнообразие); 

 культура исполнения (соответствие образу, раскрытие художественного образа); 

 сценическая культура (внешний вид участника). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Выступления участников Конкурса оценивает профессиональное жюри, в состав 

которого входят в том числе члены Союза писателей России (СПб отделения).   

8.2. 28 октября  в 16.30  состоится торжественная церемония награждения 

победителей.   

              8.3. Участники Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 

степени, грамотами за участие, книгами. 

              8.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, а также 

присуждать одно или несколько призовых мест. 

              8.5. Информация по итогам Конкурса будет размещена на сайте ГБОУ 

гимназия 157 http://gym157.spb.ru/ и в официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/gymnasium157  

    8.6. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее 

Положение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

ФИО участника (полностью)  

Класс / Возраст  

Название учреждения, район, город 

(полностью) 

 

 

Название произведения, автор / тема 

экскурсии 

 

 

ФИО руководителя/педагога, 

должность (полностью) 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

Контактные телефоны  

 

Электронная почта участника  

 

 

Электронная почта 

руководителя/педагога 

 

 

 

 

 

 


