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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поэтическом онлайн-конкурсе чтецов  «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА», 

посвящённом 125-летию со дня рождения С.А. Есенина 

 

1. Общие положения конкурса. 

Поэтический онлайн-конкурс чтецов «Читаем Есенина»  проводится методическим 

объединением учителей филологического цикла.  

Дата подведения итогов: 3  октября 2020 года  

Участники: 7,8,10-ые классы. 

Итоги подводятся отдельно  по параллелям. Участие может быть как 

индивидуальным, так и групповым. 

Конкурс проводится по  номинациям:  

«Точность передачи поэтической интонации», «Самое артистичное исполнение», 

«Индивидуальность исполнительской манеры», «Самое лиричное исполнение», «Лучшее 

исполнение на иностранном языке», «Лучший образ», «Лучшее сценарное решение», 

«Лучший монтаж», «Лучшее музыкальное сопровождение», «Лучший чтец» и др. 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса – создание условий для творческого самовыражения любителей 

художественного чтения, почитателей жизни, творчества и поэтического наследия С.А. 

Есенина и воспитания у молодежи чувства любви к Родине. 

Конкурс способствует пропаганде классической русской поэзии, искусства 

художественного чтения, развитию культуры звучания русского языка в виртуальном 

контенте. 

Задачи конкурса: 

 –организация творческого досуга в сфере современных видеокоммуникационных 

технологий ; 

– выявление и поощрение талантливых исполнителей произведений Сергея Есенина, 

развитие чтецкого мастерства и искусства публичного чтения стихотворений, в том числе 

на иностранном языке. 

 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1. На конкурс принимаются любительские видеоматериалы, снятые с помощью любой 

профессиональной или любительской видеотехники, включая мобильные телефоны, с 

записью чтения одного стихотворения из творческого наследия С.А. Есенина в 

соответствии с условиями и тематикой конкурса. 



3.2. Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат горизонтальный mp4 или 

mov. Время записи–до 5 минут, допускаются все необходимые и достаточные для 

достижения художественного впечатления музыкальные, сценические, постановочные, 

видео- и аудио-спецэффекты. 

3.3.В титрах видеозаписи указать имя чтеца, участников проекта, класс, автор, название 

стихотворения. 

3.4. Видеозапись размещается на странице социальной сети «Instagram» с хештегом 

#читаемесенинамаш и присылается  на электронный адрес конкурсной комиссии  

mashfilolog@yandex.ru с пометкой «ЧИТАЕМ ЕСЕНИНА» и указанием класса до 30 

сентября 2020 года включительно. 

4. Конкурсная комиссия. 

4.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек формируется из числа учителей 

Международной арктической школы и деятелей культуры и искусства Республики Саха. 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений:  

- соответствие представленного произведения тематике и условиям конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- голосовые данные чтеца; 

- эмоциональность и артистичность;- оригинальность исполнения; 

- художественное впечатление; 

- чтение наизусть; 

- чистота произношения (для исполнителей на иностранном языке) 

- внешний вид чтеца и участников проекта (приветствуется использование элементов 

сценического костюма и дополнительного реквизита); 

- музыкальные, сценические, постановочные, видео- и аудио-спецэффекты. 

 

6. Награждение победителей конкурса. 

6.1. Для награждения  участников конкурса в каждой из номинаций определяются 

победители по параллелям.   

6.2. Победители конкурса получают специальные дипломы и памятные призы. 

6.3. Конкурсные работы победителей конкурса будут опубликованы в социальных сетях 

школы. 

 

 

 


