П О Л О Ж Е Н И Е
о городском Чемпионате по чтению вслух

Общие положения:
	Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городского Чемпионата по чтению вслух (далее – Чемпионат). 
	Городской Чемпионат по чтению вслух проводится в рамках Большого детско-юношеского Смотра творчества Новоуральского городского округа (далее – Конкурс).
	Чемпионат — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из произведений писателей-юбиляров. В рамках Чемпионата участникам предлагается прочитать незнакомый отрывок из заранее приготовленного организаторами Чемпионата произведения.


Организатор Чемпионата:
Отдел культуры  Администрации НГО
МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Читай-город», Центр семейного чтения Росатома

Цель и задачи Чемпионата: 
пропаганда и популяризация чтения, русского языка и литературы. 
	развитие и совершенствование искусства художественного слова и исполнительского мастерства;
	раскрытие творческих способностей жителей НГО. 

Участники Чемпионата: 
В Чемпионате могут принять участие жители Новоуральского городского округа старше 8 лет 
	Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
	2-3 классы

4-5 классы
6-7 классы
8-11 классы
Взрослые
	От  образовательного учреждения в каждой возрастной  группе допускается не более 6 участников 


Порядок и условия проведения Чемпионата
Для участия необходимо зарегистрироваться до 16 марта 2018 г. 
	по электронной почте chitay-gorod@bk.ru (с пометкой «Чемпионат») 
	по адресу: ул. Октябрьская 6 «Б»,  

по телефону 3-01-51.
	В заявке указываются:

	фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью);

число, месяц, год рождения;
образовательное учреждение, класс / место работы;
контактный телефон.
	Правила проведения.

Чемпионат проходит в два тура:
	1-й – чтение отрывков из прозаических произведений 

2-й - чтение отрывков из поэтических произведений 

Критерии оценки.
Жюри оценивает участников по 5-балльной системе. Учитывается техника чтения (правильность, выразительность, дикция, ударения) и артистизм.

Подведение итогов и награждение победителей. 
Итоги Чемпионата подводятся по результатам выступления участников.
	Победители чемпионата будут выявляться в каждой возрастной категории по результатам голосования жюри.

Полуфиналисты получат сертификаты участников, финалисты и победители Чемпионата - дипломы и призы.

Сроки проведения Конкурса:
23 марта 2018 года

Место проведения Конкурса: 
МБУК «Публичная библиотека» НГО, филиал «Читай-город», Центр семейного чтения Росатома (ул. Октябрьская, 6б)

Координаторы Конкурса:
  Соколова Лариса Васильевна, Моисеева Наталья Георгиевна 
тел. 3-01-51 
e-mail: chitay-gorod@bk.ru

