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Положение о проведении открытого конкурса чтецов «Планета поэзии» 

 на иностранном языке 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения открытого конкурса 

чтецов на иностранном языке (далее Конкурс) в АНО «Павловская гимназия». 

1.2. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Приобщение школьников к поэзии стран изучаемого языка. 

2.2. Развитие творческого потенциала учащихся и их артистических способностей̆.  

2.3. Выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации. 

2.4. Повышение мотивации к изучению иностранных языков. 

2.5. Развитие  (исполнительской культуры и) навыков  публичных выступлений учащихся. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся 1 – 6 классов образовательных организаций г. 

Москвы и Московской области.  

3.2. Конкурс проводится для индивидуальных участников. Групповые заявки не 

принимаются.  

3.3. Участие в Конкурсе проходит в четырех языковых секциях: на английском (Poems to 

Enjoy), немецком (Seelenpoesie), испанском (Poemas para disfrutar) и французском 

(Poémes en folie) языках.  

4. Организаторы конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в АНО «Павловская гимназия» организационным комитетом, в 

состав которого входят учителя иностранных языков и администрация АНО 

«Павловская гимназия».  

4.2. Ответственный организатор – руководитель кафедры иностранных языков АНО 

«Павловская гимназия». 



4.3. Оргкомитет регистрирует участников, осуществляет сбор заявительных материалов, 

утверждает состав жюри. 

4.4. Подготовку участников проводят учителя иностранных языков, педагоги 

дополнительного образования образовательных учреждений. 

5. Содержание конкурса.  

5.1. Участники декламируют стихи поэтов англоязычных, германоязычных, 

франкоязычных и испаноязычных стран.  

5.2. Выбор произведения должен соответствовать Требованиям к конкурсным 

произведениям, указанным в п. 10 данного Положения. 

5.3. Участники выступают в трех возрастных категориях: 1-2 классы, 3-4 классы и 5-6 

классы. 

6. Критерии оценивания. 

6.1. Выступления чтецов оцениваются по трехбалльной системе по следующим 

критериям: 

• соблюдение норм произношения звуков иностранного языка и интонации; 

• артистизм, выразительность при исполнении произведения; 

• уверенное знание текста поэтического произведения, его понимание;  

• уровень сложности выбранного произведения;  

• выбор произведения и его соответствие возрасту исполнителя; 

• соответствие Требованиям к конкурсным произведениям, указанным в п. 10 

данного Положения. 

7. Сроки и место проведения. 

7.1. Конкурс проводится в АНО «Павловская гимназия» по следующему графику:  

• 1-й день - открытие и конкурсная часть по языковым секциям (английский, 

немецкий, испанский и французский языки);  

• 2-й день - подведение итогов и награждение победителей и участников. 



7.2. Заявку на участие необходимо направить в оргкомитет посредством заполнения 

Google формы по ссылке до срока, указанного в информационном письме. 

7.3. Заявка на участие внешних участников сопровождается письмом на адрес, 

указанный в информационном письме, содержащим экземпляр напечатанного текста 

исполняемого произведения с его художественным или дословным переводом, 

видеозапись выступления участника, соответствующая требованиям, указанным в п. 

7.4 Положения, а также согласие на участие в Конкурсе (см. Приложение 2).  

7.4. Требования к видео, сопровождающему заявку: видео снимается в полный рост либо 

по пояс. На видео должны быть четко видны лицо, глаза и руки участника. 

Запрещается использование устройств, транслирующих текст декламируемого 

произведения. Запрещается чтение с листа. 

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку участников, нарушивших 

требования п. 7.4 и п. 10 данного Положения. 

8. Жюри.  

8.1. В состав жюри Конкурса входят педагоги и руководство АНО «Павловская гимназия», 

приглашенные эксперты. 

8.2. Жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса.  

8.3. Распределение призовых мест находится в компетенции жюри и производится на  

основании полученных баллов, проставленных в протокол.  

8.4. Жюри имеет право присуждать не все награды, а также делить их между участниками 

Конкурса на свое усмотрение. 

8.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.   

9. Подведение итогов и награждение участников.  

9.1. Итоги Конкурса жюри подводит в следующих языковых секциях: английский, 

немецкий, испанский и французский языки. 



9.2. Победители и призеры награждаются за I, II, III места и по отдельным номинациям 

(список номинаций в Приложении 1 к данному Положению) в каждой языковой 

секции и возрастной категории: 1-2 классы, 3-4 классы и 5-6 классы. 

9.3. Награждение победителей и участников проходит в день отличный от дня 

проведения Конкурса.  

9.4. Педагогические работники, подготовившие призёров и победителей Конкурса, 

получают благодарственное письмо от оргкомитета Конкурса. 

10. Требования к конкурсным произведениям.  

10.1. Содержание конкурсных выступлений должно соответствовать возрасту 

выступающих и общепринятым этическим нормам. 

10.2. Участники Конкурса представляют на рассмотрение жюри 1 произведение 

объемом не менее трех и не более десяти четверостиший.  

10.3. Не допускается использование на конкурсе музыкального сопровождения, 

видео ряда, слайд-шоу, костюмов или другого дополнительного реквизита. 

10.4. Выступление только индивидуальное. 

11. Дополнительные условия.  

11.1. Представляя свои выступления на Конкурсе, участники (их родители, законные 

представители) дают согласие на их безвозмездное опубликование, и публичный 

показ.  

11.2. Фото – и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их 

лицами для личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и 

видеосъемка возможно только с разрешения Оргкомитета. 

11.3. Запрещается подавать заявки после даты окончания срока подачи заявок. 

11.4. Запрещается менять информацию в заявке, после ее регистрации. 

11.5. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать правила, 

положения, действующие в учреждении. 



11.6. Какая-либо рекламная деятельность на Конкурсе без предварительного 

согласование с администрацией Конкурса запрещена. 

11.7. Оргкомитет оставляет за собой право корректировать списки участников на 

основании требований данного положения.  

  



Приложение 1  

Номинации по языковым секциям. 

1. Номинация «За артистизм и выразительность исполнения»  

2. Номинация «За чистоту произношения» 

3. Номинация «За четкость речи» 

4. Номинация «За сложность поэтического произведения» 

5. Номинация «За самое лирическое исполнение» 

6. Номинация «За оригинальное прочтение произведения» 

7. Номинация «За искренность исполнения» 

8. Номинация «Самый юный исполнитель» 

9. Номинация «Маленький спектакль в стихах» 

10.  Номинация «Самое веселое исполнение» 

11.  Номинация «Самый обаятельный исполнитель» 

12.  Номинация «Самый эмоциональный исполнитель» 

 



Приложение 2  

Форма согласия на участие в открытом конкурсе чтецов «Планета поэзии» и 

обработку персональных данных участника. 

 

Я, ___________________________________________________________________________,   

 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся/являющаяся _______________________________________________________ 

                                                               yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. участника конкурса  

 

 

 

− ознакомлен(а) с Положением о конкурсе чтецов «Планета поэзии» (далее – 

Конкурс), полностью согласен(а) с критериями оценки и условиями участия в Конкурсе 

и не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в Конкурсе; 

− согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери 

или др.) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 


