
Порядок проведения  

номинации «Художественное слово» 

1. Задачи номинации «Художественное слово» 

    Базовым условием социализации личности является формирование 

культурной компетентности, составляющие которой - знание культурных 

ценностей и традиций общества, владение современными информационными 

технологиями, знание классических образцов гуманитарной культуры, 

образованность, креативные способности, коммуникабельность. Наиболее 

значимую роль в формировании культурной компетенции играет чтение.  

   Одним из средств приобщения к чтению являются творческие конкурсы 

чтецов, которые развивают такие компоненты творческого потенциала, как 

гибкость в мышлении и действиях, способность высказывать оригинальные 

идеи и изобретать новые, восприятие неоднозначности вещей и явлений, 

развитие интуиции, художественного вкуса, индивидуальных задатков 

обучающихся. 

2. Возрастные группы 

 6-8 лет; 

 9-12 лет; 

 13-15 лет; 

 16-18 лет. 

3. Условия участия 

3.1. Исполнители представляют по 2 литературных произведения общей 

продолжительностью не более 6 минут: 

           1). Одно произведение – Калининградских авторов (из представленных): 

 https://disk.yandex.ru/d/OPfOSnu9KrWaOw —информация о писателях. 

  https://disk.yandex.ru/d/rUaCHC6tG_Iegw — книги и публикации 

Калининградских авторов. 

 Также дополнительная информация об авторах и произведениях 

для выбора:   

  http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/writers-to-children.html   —

Областная детская библиотека, биографии и подробные списки книг и 

публикаций. 

  http://murrplus.ru/page/1378491 — сайт журнала «Мурр», информация 

об авторах.  

           2). Второе произведение – из представленного списка (ссылки для 

подбора книг): 

 http://kniguru.info/laureatyi — конкурс на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества Книгуру (лауреаты за все 

сезоны).   
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 https://arzamas.academy/materials/1225 — Арзамас академия (игра для 

подбора книг).90 новинок современной детской литературы.  

 https://премиячуковского.рф/  — победители и номинанты конкурса на 

соискание премии Правительства г.Москвы имени Корнея 

Чуковского за 2020-2021года. 

«Кора» — фестиваль короткого рассказа.  

 http://korafest.ru/short-2021/  — Кора-стих 2021г.,  тексты (шорт-лист). 

 http://korafest.ru/2021/02/28/short-2021-txt/  — Кора тексты 2021 г., 

короткий список. 

 http://korafest.ru/2020/02/24/txt-kora-2020/ — тексты рассказов, 

отобранные на фестиваль «Кора» 2020г.  

 https://www.papmambook.ru/sections/knizhnaya_polka/?sort=views —  

Папмамбук — не коммерческий гуманитарный проект, где написано 

про детские книги, даны материалы для практической работы с 

детьми.  

 https://moscowbookfair.ru/top-list-detskaya-literatura-2021/— 

Международная ярмарка интеллектуальной литературы. 

 https://grandkidsfest.ru/kniga-bdf/ — Международный Большой 

детский фестиваль. 

3.2. Каждый участник может читать на конкурсе два прозаических 

отрывка или один – проза, а второй – поэзия. Два поэтических 

произведения не могут быть выбраны к прочтению.   

3.3. Каждый участник выступает самостоятельно, не использует видео 

проекцию, музыкальное сопровождение и др. 

4. Критерии оценки  
Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 

баллов по каждому пункту): 

 соответствие выбранного произведения возрасту конкурсанта; 

 артистизм, раскрытие художественного образа (способность 

оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей); 

 Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Обратить особое внимание на соответствие возраста и выбранного 

произведения, и текста, все тексты в обязательном порядке согласовываются с 

педагогами- кураторами или учителями литературы.  

5. Дата и место проведения 

 Время и место проведения областного этапа (май) в номинации 

«Художественное слово» будут сообщены дополнительно.  

Оргкомитет оставляет за собой право изменить сроки и место проведения 

конкурса. В случае изменения сроков и места проведения конкурса, а также вся 

последующая информация будет опубликована на сайте КОИРО, в разделе 
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конкурсы https://koiro.edu.ru/meropriyatiya-dlya-detey/zvezdy-baltiki/  и на сайте 

Фестиваля   http://www.balticstars.ru 
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