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Положение
о проведении открытых районных Слядневских чтений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытых районных 

Слядневских чтений (далее — Чтения), определяет порядок их организации и 
проведения.

1.2. Чтения -  комплексное соревновательное мероприятие, 
включающее в себя конкурсы по различным номинациям.

1.3. Учредители чтений:
- отдел образования администрации Шпаковского муниципального
района;
- НФ «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой»;
- государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского 

края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени 
В.И.Слядневой».

района

2. Цели и задачи Чтений
2.1. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся.
2.2. Популяризация творческого наследия В. И. Слядневой.
2.3. Повышение интереса к чтению, к изучению истории и литературы 

родного края.
2.4. Активизация поисковой деятельности.
2.5. Воспитание патриотических чувств и гражданственности через 

изучение литературного творчества писателя.

3. Участники Чтений
3.1. В Чтениях принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Шпаковского муниципального района.
3.2. Участниками Чтений являются обучающиеся двух возрастных 

групп:
первая возрастная группа: 7-13 лет; 
вторая возрастная группа: 14-17 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.



4. Порядок проведения Чтений
4.1. Чтения проводятся 18 декабря 2018 года в МБОУ «СОШ № 18» 

х.Демино. Начало Чтений в 11.00 ч.
4.2. Заявки на участие в Чтениях оформляются по форме согласно 

приложению и направляются на электронный адрес metodkab06@mail.ru в 
срок до 10 декабря 2018 года.

4.2. Общее руководство подготовкой и проведением Чтений 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

4.3. Оргкомитет:
- формирует жюри;
- осуществляет сбор информации об участниках Чтений;
- разрабатывает всю сопутствующую документацию по организации и 

проведению Чтений;
- консультирует по вопросам проведения Чтений;
- осуществляет прием конкурсных материалов;
- организует церемонию награждения;
- готовит материалы для освещения проведения Чтений в средствах 

массовой информации;
- информирует об итогах Чтений руководителей общеобразовательных 

организаций.
4.4. Жюри Чтений:
определяет победителя и призёров (по общей сумме баллов жюри в 

каждой из номинаций и возрастной группе);
председатель жюри -  определяет регламент работы жюри, утверждает 

протоколы заседаний и решения жюри;
секретарь жюри -  формирует пакет документов и обеспечивает работу 

членов жюри конкурса; ведет подсчет баллов и оформляет протоколы 
решения жюри.

4.4. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.

5. Номинации и условия проведения конкурсов

5.1. Конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой.
Конкурс чтецов произведений Ставропольских поэтов.
Чтение авторских произведений.

Количество участников от образовательного учреждения: не более 2-х 
в каждой возрастной категории.

Для конкурсных состязаний может быть выбрано для художественного 
чтения одно из стихотворений или логически завершенный отрывок из 
прозаических произведений В.И. Слядневой, произведений Ставропольских 
авторов. Также участники конкурса читают произведение собственного 
сочинения.

Оценка выступлений участников конкурса осуществляется по 10-ти 
балльной шкале.
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Оценка выступлений участников конкурса производится 
индивидуально каждым членом жюри в соответствии с критериями:

- качество исполнения, произношения;
- умение выразить свое восприятие произведения;
- оригинальность исполнения;
- глубокое понимание смысловой нагрузки произведения;
- неординарность авторского подхода к раскрытию темы произведения;
- уровень знания и применения законов стихосложения;
- артистизм.

5.2. Конкурс иллюстраций к произведениям В.И. Слядневой.

Количество участников от образовательного учреждения не 
ограничено, но не более одной работы одного автора.

Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-балльной шкале. 
Требования к иллюстрациям:
- работы могут быть выполнены в любой технике: тушь, гуашь, 

акварель, пастель, цветные мелки, карандаши, смешанные техники;
- формат А 3;
- работа должна иллюстрировать цитату из произведения писателя;
- работа должна быть оформлена в паспарту.

Критерии оценки:
- соответствие содержания заявленной теме;
- яркое выражение мысли изобразительными средствами;
- творческая фантазия автора,
- выразительность образа;
- оригинальность и новизна идеи.

5.3. Прикладное творчество по мотивам произведений В.И. Слядневой.

Количество участников от образовательного учреждения не 
ограничено, но не более одной работы одного автора.

Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-балльной шкале. 
Требования к творческим работам:
- работа может быть выполнена в различных техниках: объемная 

аппликация, вышивка, оригами, поделки из природных материалов и т.д.
- работа должна быть выполнена по мотивам произведения, отрывка из 

произведения В.И. Слядневой.
Критерии оценки:
- соответствие содержания заявленной теме;
- оригинальность работы;
- техника выполнения (сложность работы).



5.4. Конкурс сочинений и рефератов по творчеству В.И. Слядневой.

Количество участников от образовательного учреждения не 
ограничено.

Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-балльной шкале. 
Объем конкурсной работы не должен превышать 8 печатных страниц 

(шрифт Times New Roman 14pt через 1 интервал).
Критерии оценки:

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;
- умение аргументировать основные положения и делать выводы;
- грамотность;
- соблюдение требований к оформлению.

5.5. Буктрейлеры.

Количество участников от образовательного учреждения не 
ограничено, но не более одной работы одного автора.

Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-балльной шкале. 
Работы могут быть выполнены в любом жанре.
Трейлер - реклама книги, стихотворения, рассказа В.И. Слядневой; 
Продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут.

Критерии оценки:
- запоминаемость;
- разумное использование иллюстративных и аудио-видеоматериалов;
- выразительность образа;
- оригинальность содержания и исполнения;
- единство формы и содержания;
- художественность.

6. Подведение итогов Чтений
6.1. Победители конкурсных мероприятий Чтений определяются 

отдельно по каждой номинации, в каждой возрастной группе.
6.2. Всем участникам Чтений вручаются грамоты за участие.
6.3. Победители и призеры номинаций Чтений награждаются 

дипломами, денежными премиями и призами.



Приложение
к положению о проведении 
открытых районных
Слядневских чтений

ЗАЯВКА
на участие в открытых районных Слядневских чтениях

Наименование
ОУ

Конкурс ФИО
участника

(полностью)

Класс ФИО
руководителя, 
должность в 

ОУ

Руководитель ОО


