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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении красноярского городского конкурса  чтецов на английском 

языке «Poetry out loud contest», посвященного дню рождения  Уильяма 

Шекспира  

 

1. Учредитель и организаторы конкурса 

Учредителем и организатором конкурса является ООО «Логос»- Центр 

Развития 

 

2. Цель и задачи конкурса 

Красноярский  городской  конкурс чтецов на английском языке «Poetry 

out loud contest» (далее – конкурс), посвященный дню рождения  Уильяма 

Шекспира, проводится с целью популяризации творческого наследия 

великого английского поэта и драматурга, знакомства с  литературными 

произведениями англо-говорящих стран, совершенствования навыков 

публичного выступления и ораторского мастерства.  

Основные задачи конкурса:  

- реализация возможностей молодежи в языковой практике; 

- создание условий для повышения культуры исполнительского 

мастерства с  использованием всего многообразия приёмов фонологического, 

интонационного и ритмического оформления речи на английском языке;  

- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей 

художественного слова; 

- развитие  и популяризации жанра художественного слова среди 

широкого круга любителей англоязычной литературы. 

 

3. Условия  и порядок проведения конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и высшего образования 

независимо от их ведомственной принадлежности.  

Возраст участников конкурса: от 7 до 18 лет.  

На конкурсе исполняются поэтические, прозаические произведения на 

английском языке в оригинале.  

Конкурсная программа исполняется наизусть, продолжительность 

выступления –  не более 4 минут. 

Произведение выбирается по усмотрению участника. Выбранное 

произведение не должно содержать ненормативную лексику, оскорблять 



достоинство и права человека по национальному, религиозному или иным 

признакам. Произведения из школьной программы НЕ зачитываются!!! 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1) 14.00- обучающиеся 7-12 лет; 

2) 15.30- обучающиеся 13-18 лет.  

 

 Итоги конкурса подводятся по возрастным категориям участников: 

- обучающиеся 7-12 лет; 

- обучающиеся 13-18 лет.  

Конкурс проводится 6 мая в 14.00 в городе Красноярске в Доме 

Техники по адресу ул.Урицкого, 61. Регистрационный взнос:  500 руб.  

Заявку для участия в конкурсе необходимо направить в адрес ООО 

«Логос» по e-mail: interlanguage@list.ru, с пометкой «На конкурс чтецов» в 

срок до 01.05.2022 (Приложение 1). Своевременное представление заявки на 

участие является условием приглашения участников на конкурс. 

Дополнительные сведения о порядке проведения конкурса будут 

сообщены участникам после завершения заявочного этапа.  
 

4. Критерии оценки  

- артистичность, сценическая культура, умение передать образ 

слушателю; 

- исполнительское мастерство: 

- общая внятность речи, дикция;  

- орфоэпия и английское произношение,  

- логика звучащей речи; 

- ритмическая точность; 

- тактичность, чувство меры. 

Каждое выступление оценивается каждым членом жюри по 10-

балльной шкале, общая оценка определяется суммой баллов. 

Состав жюри определяется организаторами Конкурса. 
 

5. Подведение итогов конкурса  
Победителями конкурса считаются участники, занявшие 1, 2, 3  места в 

номинациях “Dramatic Appropriateness”, “Voice and Articulation”, “Overall 

Performance” – кто является победителем конкурса, а также будут вручены 

Сертификаты 4 участникам конкурса, набравшим высокий балл, но не 

ставшими  победителями номинаций.  

Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются 

Благодарственными письмами. Участникам конкурса вручаются памятные 

Сертификаты «За участие в конкурсе». 

Участникам конкурса могут присуждаться специальные Сертификаты и 

призы учредителей и спонсоров конкурса, организаций и частных лиц.  

 

6. Жюри  конкурса 

https://e.mail.ru/compose?To=interlanguage@list.ru


Жюри оценивает конкурсные исполнения, подводит итоги конкурса, 

определяет место конкурсанта по итогам исполнения, определяет лауреатов и 

дипломантов конкурса, вносит предложения по введению дополнительных 

номинаций конкурса и другие предложения, формирует рекомендации по 

дальнейшему развитию конкурса. 

Жюри возглавляет председатель. В состав жюри входят ведущие 

специалисты в области английского языка. После утверждения жюри 

осуществляет свою деятельность автономно, оформляет свои заседания 

протоколом.   

Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе 
Образовательное учреждение:  

Возрастная категория участника: 

 
ФИО участника 

(полностью) 
Контакт-

ный 

телефон 

Дата 

рождения 

Название 

программы 

выступления, автор 

ФИО и должность 

худ. руководителя – 

репетитора (полностью) 

номер тел . 

Требования к техническому 

оснащению выступления 

участника (реквизит,  

указать звуковой носитель 

(CD, миниCD / формат 

(MP3, WMA) в случае 

использования 

фонограммы) 
 

ФИО, контактный 

телефон 

сопрождающего 

лица 

       

       

       

 
 


