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Положение 

о проведении IV городского конкурса чтецов среди школьников  

«Разукрасим мир стихами»  
 Городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» – мероприятие по выразительному 

чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди учащихся ГБОУ 

г.Санкт-Петербурга. 

 1. Цель конкурса  
1.1. Популяризация творчества современных детских петербургских поэтов и писателей и 

развитие культуры декламации среди учащихся. 

 2. Задачи конкурса 
2.1. Создать условия для творческого развития детей.  

2.2. Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством 

выразительного чтения.  

2.3. Повысить у детей интерес к чтению. 

2.4. Расширить читательский кругозор детей. 

2.5. Возродить традиции семейного чтения. 

2.6. Создать условия для популяризации библиотек. 

 3. Организация конкурса  
3.1. Организаторами конкурса являются секция «Литература для детей и юношества» Союза 

писателей России (Санкт-Петербургское отделение),  ГБОУ ДПО ЦПКС ИМЦ Центрального 

района и СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина» при 

содействии Информационно-библиотечного центра СПб АППО,  факультета дефектологии и 

социальной работы  ГАОУ  ВО  ЛО «Ленинградский государственный  университет имени А.С. 

Пушкина».  

3.2. Координацию проведения конкурса осуществляет секция «Литература для детей и 

юношества» Союза писателей России (Санкт-Петербургское отделение) при участии СПБГБУК 

«Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина», Детских Библиотек районов СПб, 

Информационно-методических центров Санкт-Петербурга. 

3.3 Определение победителей и призёров конкурса осуществляет жюри конкурса, формируемое из 

представителей СПб АППО, ГБОУ «ИМЦ» Санкт-Петербурга, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», писателей, библиотекарей, работников 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, финансовых партнеров конкурса.  

 4. Участие в конкурсе 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся начальных классов ГБОУ Санкт-Петербурга. 

4.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного учреждения.  

4. 3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и СМИ. 

4.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, руководитель 

образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его проведения.  



 5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– учащиеся первых классов; 

– учащиеся вторых классов; 

– учащиеся третьих классов; 

– учащиеся четвёртых классов; 

– «Шаг к победе» (учащиеся 1-4 классов с ОВЗ) 

 6. Условия выбора произведения на конкурс 

6.1. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских поэтов на 

русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1). 

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним произведением в 

соответствующей возрасту номинации. 

6.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ от 

29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 7. Время и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 15 октября 2018 года по 16 декабря 2018 года в три этапа. 

7.2. Школьный (отборочный) этап проводится ГБОУ с 15 по 27 октября 2018 года.  

7.3. Районный этап проводится на базе Детских Библиотек района с 12 по 24 ноября 2018. 

7.4. Городской этап проходит c 26 ноября 2018 по 16 декабря 2018 в СПб ГБУК «Центральная 

городская детская библиотека им. А.С.Пушкина». 

 8. Порядок проведения конкурса 

8.1. На районный тур конкурса направляются победители школьного этапа: 

– не более четырёх участников от учреждения, независимо от номинации;   

– не более 5 участников от учреждения, если конкурс проводился во всех заявленных номинациях. 

8.2 Список победителей от каждого образовательного учреждения, принявшего участие в 

школьном этапе, должен быть отправлен на электронный адрес куратора района от Союза 

писателей России (см. Приложение 3) до 30 октября 2018г. с указанием района, номера ГБОУ, 

педагога, участвующего в подготовке воспитанника, номинации, названия и автора 

стихотворения. В теме письма обязательно указать «Заявка», Район и № школы. 

Например, «Заявка Красногвардейский 23».  

8.3. Для проведения районного тура формируется жюри, в состав которого входят сотрудники 

детских библиотек района, сотрудники ИМЦ, сотрудники ГБОУ района, кураторы от Союза 

Писателей России (см. Приложение 2), представители МО. 

8.4. В состав жюри не могут входить лица, которые прямо или косвенно заинтересованы 

результатами конкурса. 

8.5. По итогам районного тура определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в 

каждой номинации.  

8.6. Право на участие в городском туре конкурса получают победители (не более шести человек от 

района). 

8.7. Список победителей районного тура должен быть отправлен на электронный адрес куратора 

района от Союза писателей России (см. Приложение 3) с обязательным указанием района, номера 

школы, педагога, подготовившего воспитанника, номинации, названия и автора стихотворения. В 

теме письма обязательно указать «Конкурс» и район.  

Например, «Конкурс Красногвардейский».  

8.8. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день проведения городского 

тура конкурса.  

8.9. Публикация результатов конкурса и объявление победителей в каждой номинации 

размещается организаторами до 18 декабря 2018. 

– на официальном сайте Санкт-Петербургского Дома писателя в разделе «Конкурсы» 

http://dompisatel.ru 

– в группе Яна Якова «Разукрасим мир стихами» ВКонтакте. https://vk.com/id303127891 

 9. Оценка и критерии выступления участников конкурса 

9.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника конкурса по десятибалльной 

системе по следующим критериям:  

http://dompisatel.ru/
https://vk.com/id303127891


– знание текста; 

– осмысленность исполнения (тон, настроение); 

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение); 

– артистизм (жесты, мимика). 

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступления 

(Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 4). 

 10. Подведение итогов конкурса 

10.1. По итогам районного и финального этапа жюри составляет сводный протокол (см. 

Приложение 5), где фиксируются результаты конкурса, а также указываются победители.  

10.2. Протокол хранится у организатора конкурса. 

10.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями. 

10.4. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в каждой номинации 

производится следующим образом: 

• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в 

соответствующей номинации. 

• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в 

соответствующей номинации после первого места. 

• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в 

соответствующей номинации после второго места 

10.5. В случае если участники по результатам определения победителей конкурса в какой-либо 

номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор оставляет за 

собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов. 

10.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных специальных 

номинаций. 

 11. Призы конкурса и порядок их получения 
11.1. Каждому победителю конкурса вручается диплом за победу в соответствующей номинации 

конкурса и подарочная книга современного детского петербургского писателя. 

11.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику финального тура. 

11.3. Предоставляются благодарности сотрудникам Детских Библиотек района и ИМЦ района, 

участвующих в организации и проведении конкурса. 

11.4. Участники и победители районных туров получают призы и грамоты по усмотрению 

руководителя ГБОУ или руководителя Детской Библиотеки района. 

 12. Прочие условия 

12.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением 

конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников конкурса. 

12.2. Организатор не несёт ответственности за действия/бездействие участников конкурса в случае 

причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу участников конкурса или третьих лиц. 

12.3. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения, 

сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с 

настоящими правилами. В том случае, если организатор не может связаться с победителем по 

указанным им контактным данным, равно как и передать приз, приз признаётся 

невостребованным.  

12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая понесенные 

последним затраты. 

12.5. Если в любой момент проведения конкурса организатором будет установлено совершение 

участником конкурса каких-либо действий, не соответствующих действующему законодательству 

и/или условиям конкурса, либо представляющих собой злоупотребление предоставленными 

правами, организатор вправе по своему усмотрению (в зависимости от того, что применено): 

отозвать из участия в конкурсе участника; не предоставлять приз такому участнику конкурса. 



Приложение 1 

Список современных петербургских детских поэтов 

1. Лариса Александрова 

2. Сергей Булыгинский 

3. Олег Бундур 

4. Николай Бутенко 

5. Александр Гиневский  

6. Николай Голь 

7. Глеб Горбовский 

8. Лаэрт Добровольский 

9. Елена Евсеева  

10. Ефим Ефимовский 

11. Леонид Захаров 

12. Анна Игнатова 

13. Александр Кушнер 

14. Вячеслав Лейкин 

15. Сергей Махотин 

16.  Гурия Османова 

17. Борис Орлов 

18. Николай Рачков 

19. Олег Сердобольский 

20. Сергей Смольянинов  

21. Елена Суланга 

22. Марина Тахистова 

23. Людмила Фадеева 

24. Наталия Хрущёва 

25. Олег Чупров 

26. Игорь Шевчук 

27. Алексей Шевченко 

28. Михаил Яснов 



Приложение 2 

 Представители Союза писателей России 

 

1. Амбросова Елена Николаевна 

2. Александрова Лариса Ивановна 

3. Бочманова Жанна Викторовна 

4. Бутенко Николай Николаевич 

5. Булыгинский Сергей Дмитриевич 

6. Добровольский Лаэрт Олимпович 

7. Евсеева Елена Евсеевна 

8. Захаров Леонид Николаевич  

9. Маркова Юлия Викторовна 

10. Османова Гурия Абдулбарисовна 

11. Cуланга Елена Станиславовна 

12. Смелик Эльвира Владимировна 



Приложение 3  

Электронные адресa кураторов районов секции «Литература для детей и юношества» Союза 

писателей России 

№ Район Куратор Электронный адрес 

1 Адмиралтейский Бутенко Николай Николаевич konkursdp@bk.ru 

2 Василеостровский Маркова Юлия Викторовна julia_markova@rambler.ru 

3 Выборгский Бутенко Николай Николаевич konkursdp@bk.ru 

4.  Калининский Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

guri68@rambler.ru.  

 

5.  Кировский Бочманова Жанна Юрьевна jannbo2@mail.ru   

6 Колпинский Амбросова Елена Николаевна konkurslena@mail.ru 

7 Красногвардейский Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

guri68@rambler.ru.  

 

8 Красносельский Булыгинский Сергей 

Дмитриевич 

gozanogu@mail.ru  

9 Кронштадтский Амбросова Елена Николаевна konkurslena@mail.ru 

10 Курортный Булыгинский Сергей 

Дмитриевич 

gozanogu@mail.ru  

11 Московский Бочманова Жанна Викторовна jannbo2@mail.ru   

12 Невский Османова Гурия 

Абдулбарисовна 

guri68@rambler.ru.  

 

13 Петроградский Булыгинский Сергей 

Дмитриевич 

gozanogu@mail.ru 

14 Петродворцовый Маркова Юлия Викторовна julia_markova@rambler.ru 

15 Приморский Колесник Ольга Юрьевна deti_prim@mail.ru 

16 Пушкинский Бочманова Жанна Юрьевна jannbo2@mail.ru  

17 Фрунзенский Амбросова Елена Николаевна konkurslena@mail.ru 

18 Центральный Бутенко Николай Николаевич konkursdp@bk.ru 

 

Председатель Оргкомитета Османова  Гурия Барисовна - 8-904-614-33-95 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursdp@bk.ru
julia_markova@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursdp@bk.ru
mailto:guri68@rambler.ru
jannbo2@mail.ru  
../Downloads/konkurslena@mail.ru
mailto:guri68@rambler.ru
gozanogu@mail.ru%20
../Downloads/konkurslena@mail.ru
gozanogu@mail.ru%20
jannbo2@mail.ru  
mailto:guri68@rambler.ru
gozanogu@mail.ru
julia_markova@rambler.ru
deti_prim@mail.ru
jannbo2@mail.ru 
mailto:konkurslena@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonkursdp@bk.ru


Приложение 4  

Оценочный лист  

 

Члена жюри районного тура IV городского конкурса чтецов  

«Разукрасим мир стихами» в номинации_________ 

№ Фамилия и имя участника 

конкурса 

Критерии оценки выступления Итоговая 

оценка Знание 

текста 

Осмысл

енность 

исполне

ния 

Вырази-

тельнос

ть 

Артистиз

м 

0-10 0-10 0-10 0-10 0-40 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

«____»______2018                                                                     ____________ Подпись 

 


