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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ РОМАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ   

 

 

1. Общие положения.  

 

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, категорию участников, порядок организации и 

проведения   Литературных Романовских Чтений.   

 

Литературные Романовские Чтения проводятся в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 и направлены на поддержку творческого потенциала обучающихся. 

  

2. Цели и задачи Литературных Романовских Чтений. 

 

Литературные Чтения  проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи 

России, формирования эстетических вкусов и потребностей в творческой самореализации детей и 

подростков средствами художественного творчества, воспитания активной жизненной позиции. 

 

Задачи Чтений: 

    выявление и поддержка одаренной творческой молодежи;  

    популяризация жанра художественного слова; 

 приобщение к творческому чтению художественной литературы; 

 развитие традиционных и инновационных форм и методов работы над художественным 

словом; 

 просвещение и культурное воспитание в формировании нравственных ценностей среди 

молодежи; 

 сохранение и преемственность национальных традиций; 

 создание условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала 

детей и молодежи, гармоничного становления личности; 

   формирование навыков творческой  деятельности учащихся; 

 повышение исполнительского мастерства, интереса детей и подростков к искусству 

художественного слова; 

   воспитание патриотизма и бережного отношения к родному языку; 

   обмен творческим опытом между молодыми талантами. 

 

3. Организаторы Литературных Романовских Чтений. 

 

      Организаторами Литературных  Романовских Чтений являются   

 Управление образования Администрации  Талдомского городского округа,  

 Литературное объединение им. И.С.Романова Талдомского городского округа, 

 МОУ СОШ № 2 г. Талдома. 
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4. Участники Литературных Романовских Чтений 

 

 4.1. К участию в Литературных Романовских Чтениях приглашаются: 

 

 обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений;  

 обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего образования. 

 

 4.2.  Чтения проводятся среди  следующих возрастных категорий: 

 

 обучающиеся 1-4 классов 

 обучающиеся 5 - 8 классов, 

 обучающиеся 9 - 11 классов школы, обучающиеся учреждений среднего профессионального и 

высшего образования. 

 

5. Условия и порядок проведения Литературных Романовских Чтений. 

 

5.1. Участники Литературных Чтений представляют  авторские  работы различных жанров: 

 

 Поэзия (стихотворения, поэмы, басни и др.) 

 Проза (рассказ, эссе, очерк, литературная зарисовка, миниатюра, притча и др.) 

 

в следующих номинациях: 

 

 "Веснушки" (стихи и проза для детей) 

 "Волшебных слов цветные витражи" (произведения о природе, любви, дружбе, красоте и др.) 

 «Святое дело – Родине служить!» 

 "Семья - это важно, семья - это сложно! Но счастливо жить одному невозможно!" 

(произведения о семье) 

 "Люблю тебя, мой край родной!" (произведения о России и родном крае) 

 

5.2. Для участия в  Литературных Чтениях необходимо  до 20. 04. 2021 г. пройти электронную 

регистрацию по ссылке:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdncG5pobnWKdRamwWzyPgTIS-Dlw9-

xFnos9ckG9QBtqyAQQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Текст авторской работы в формате .doc загружается в облачное хранилище. Ссылка указывается при 

электронной регистрации в пункте «Рабочая ссылка на облачное хранилище». 

 

 

5.3. Образовательное учреждение может представить по 1 участнику в каждой возрастной группе для 

каждой номинации. 

 

5.4. Литературные Чтения проводятся в МОУ СОШ № 2 г. Талдома 23 апреля 2021 года. 

 

Участники представляют авторскую работу (художественное чтение стихотворений и отрывков из 

прозаических произведений).  

Приветствуется музыкальное оформление, презентация, слайд-шоу и др. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdncG5pobnWKdRamwWzyPgTIS-Dlw9-xFnos9ckG9QBtqyAQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdncG5pobnWKdRamwWzyPgTIS-Dlw9-xFnos9ckG9QBtqyAQQ/viewform?usp=sf_link


 

В Литературных Чтениях могут принять участие как отдельные авторы, так и творческие группы 

авторов. 

 

 

6. Подведение итогов Литературных Романовских Чтений  и награждение победителей 

 

6.1. Выступление участников Литературных Чтений  оценивает жюри. 

 

6.2. Жюри формирует оргкомитет Чтений. 

 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

6.4. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

 Глубина раскрытия темы 

 Грамотность, красота и образность речи 

 Оригинальность подачи материала 

 Особенности авторского стиля или авторской концепции 

 Артистизм  

 

6.5. По результатам  выступлений награждение проводится с учетом возрастных категорий и 

предусматривает присуждение Гран-при Чтений. Победители в каждой номинации награждаются 

дипломами I, II, III степени, остальные получают  диплом участника Литературных Романовских 

Чтений. 

 

6.5. По решению жюри участники Литературных Чтений  могут награждаться специальными 

дипломами за литературный и презентационный материал; за педагогическую работу с 

исполнителями. 

 
 

 


