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2015 год - 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина.
Конкурс чтецов «Я сердцем никогда не лгу…» предоставляет возможность
прикоснуться к творчеству поэта, озвучив свои любимые стихи из творчества Сергея
Есенина.
ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский конкурс чтецов к 120 летию со дня рождения Сергея Есенина
«Я СЕРДЦЕМ НИКОГДА НЕ ЛГУ…»

1. Организаторы Конкурса:
– учредитель электронного СМИ «Библиотека начинающего педагога»,
– учредитель электронного СМИ «45 минут из жизни учителя».
2. Цели и задачи конкурса:
- расширение кругозора школьников о творчестве русского поэта;
- формирование потребности в чтении художественной литературы и поэзии;
- овладение средствами звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила голоса,
интонация);
- содействие развитию памяти и выработке четкой дикции.
3. Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут стать учащиеся различных возрастных групп
общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего специального,
профессионального, дополнительного образования Приднестровья, Российской Федерации,
стран СНГ.
4. Номинации конкурса:
- начальная школа;
- средняя школа;
- старшая школа.
5. Сроки проведения конкурса: 25 сентября по 25 октября 2015 г.

6. Требования к работам:
6.1. На Конкурс принимаются звуковые и аудио записи стихотворений либо отрывки из них
(длительностью записи до 2 минут) Сергея Есенина в исполнении участников Конкурса.
6.2. Работы принимаются в виде звуковых и видео файлов в формате mp3 (mp4),
обеспеченные звуком высокого качества, с обязательным объявлением названия
произведения, автора и исполнителя.
6.3. По желанию участника звукозаписи могут быть оформлены звуковым, шумовым,
музыкальным сопровождением.
6.4. Работа должна быть с сопроводительным письмом, где указаны данные об участнике по
форме (отдельным файлом, форму скачать):
- название произведения, автор;
- фамилия, имя участника;
- класс обучения (например, учащийся или учащаяся 7 класса);
- какая школа и город;
- ФИО руководителя, должность и место работы (указать в случае, если работа
выполнялась при участии учителя).
7. Порядок участия в конкурсе:
7.1. Участники представляют на Конкурс аудио файлы (видео файлы), ранее не
размещавшиеся в Интернете, до 25 октября 2015 года.
7.2. Участники Конкурса присылают свои работы на адрес конкурса info@45minut.info файл
в ZIP-архиве с обязательным содержанием аудио-видео-файла (ссылки на видео) и
сопроводительного письмом с данными участника, указанными в п. 6.4. настоящего
Положения. Максимальный объем работы - 5МБ. Название архива - фамилия участника
латинскими буквами (ivanov). При отправлении работы на конкурс в теме письма
необходимо указать ЕСЕНИН.
7.3. После проверки работы администратором сайта на соответствие требованиям она будет
размещена на сайте аудио в разделе «120 лет С.Есенину», видео в разделе «120 лет С.
Есенину» о чем конкурсант будет извещен письмом, с указанием ссылки на размещенную
работу.
7.4. Работы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, к участию в конкурсе
допущены не будут.
7.5. Участие в Конкурсе бесплатное.
8. Критерии оценки работ:
- артистизм, оригинальность прочтения;
- дикция, окраска речи;
- натуральность звучания речи.
9. Подведение итогов конкурса:
9.1. Участники конкурса при условии размещения на сайте работ в указанные сроки и
соответствующие настоящему Положению, получают электронные Дипломы победителя
или Грамоты участника конкурса.
9.2. Автор аудиозаписи (видеозаписи), набравшей максимальное количество баллов по
результатам оценки конкурсного задания, будет объявлен лауреатом Конкурса.
9.3. Следующие 3 работы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены
Дипломами I, II, III степени.
9.4. Победители конкурса будут определены по результатам привлеченного компетентного
жюри и рейтинговым оценкам посетителей сайта до 10 ноября 2015 года.
9.5. Подведение итогов конкурса: 10-15 ноября 2015 года.
9.6. Выписка Дипломов призерам и Грамот участникам конкурса: 20-25 ноября 2015 года.
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10. Жюри конкурса.
10.1. Жюри конкурса формируется из педагогов высшей школы, средних профессиональных
учреждений основной образовательной школы, системы дополнительного образования,
являющихся пользователями сайта.
11. Требования к составу жюри:
11.1. В жюри Конкурса входят педагоги высшей школы, средних профессиональных
учреждений основной образовательной школы, системы дополнительного образования.
11.2. Заявки на формирование группы жюри Конкурса принимаются до 25 сентября 2015
года.
11.3. Заявку можно заполнить здесь1.
11.4. Все педагоги, вошедшие в состав жюри Конкурса, получают диплом «Эксперт
конкурса».
11.5. Участник проекта «45 минут из жизни учителя», который внес самый весомый вклад в
экспертирование работ коллег, представленных на Конкурс, награждается дипломом
«Общественный эксперт», согласно условиям сайта.
Организационный комитет конкурса
konkurs@45minut.info

1.
2.
3.
4.
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Крайние сроки по конкурсу:
Формирование жюри до 25 сентября 2015 года.
Прием материалов до 25 октября 2015 года.
Подведение итогов конкурса: 10-15 ноября 2015 года.
Выписка Дипломов призерам и Грамот участникам конкурса: 20-25 ноября 2015 года.

Педагоги, вошедшие в состав экспертной группы Конкурса, не могут быть его участниками.
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