
 

Положение о проведении конкурса «Шекспировские чтения» 
 

1.    Общие положения.  

1.1. Конкурс «Шекспировские чтения» (далее – Конкурс) одно из мероприятий 

проекта «Время читать» МБОУ лицея № 1, реализуемого в рамках приоритетного 

муниципального проекта «Читательская компетентность». 

В современном обществе существует необходимость приобщения детей 

к ценностям мировой культуры, развития эстетического сознания через освоение 

литературного наследия мира; мотивации к изучению иностранных языков 

и расширение культурологических знаний; повышение интереса к творчеству 

классика английской литературы У. Шекспира и искусству выразительного чтения 

его художественных текстов. 

1.2. Организатором является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 1 (далее – Лицей) при поддержке МАУ 

«Информационно-методический центр». 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

10-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города:  гимназии № 2, лицея № 1, лицея № 3, Сургутского естественно-научного 

лицея,  СОШ № 6, СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов. 

1.4. Мероприятие не предусматривает рассмотрение апелляции. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1 Цель: популяризация зарубежной литературы, повышение интереса к 

чтению; пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства, 

выявление и поддержка талантливых учащихся. 

2.2. Задачи:  

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников через обращение к лучшим текстам зарубежной классической 

литературы; 

 повысить интерес учащихся к классической художественной литературе, 

показав значимость формирования навыков выразительной подачи текста 

для реальной практики общения; 

 способствовать развитию культуры речи и культуры публичного 

выступления участников мероприятия, художественных и артистических 

дарований участников, а также их литературного вкуса. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса. 

3.1. Публичное объявление о начале конкурса осуществляется на сайте Лицея: 

http:// lic1@admsurgut.ru не позднее 8 апреля 2019 года.   

3.2. Участники – команды (до 10 человек) обучающихся 10-х классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города:  гимназии 

№ 2, лицея № 1, лицея № 3, Сургутского естественно-научного лицея,  СОШ № 6, 

СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов. Для участия 

необходимо подать заявку на электронный адрес lic1@admsurgut.ru с пометкой 

«Шекспировские чтения» до 15 апреля 2019 года согласно приложению 1 

к положению. 



3.3 Конкурс «Шекспировские чтения» состоится 18 апреля 2019 года в 15.00 

в актовом зале Лицея (ул. Энтузиастов, 61а). 

4. Содержание Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 3 тура:  

1 тур – «Слово о Шекспире». Представление группового проекта 

общеобразовательных организаций о влиянии творчества У. Шекспира на мировую 

литературу (темы выбирают самостоятельно). Регламент одного выступления 

 – не более 5 минут. 

2 тур – «Мой Шекспир» – чтение сонетов наизусть, по выбор участников 

(на русском, английском, немецком или любом другом языке мира). Может быть 

представлено коллективное выступление. Регламент одного выступления: 

индивидуального – не более 3 минут, коллективного – не более 10 минут.  

3 тур – «Шекспир, трагедия и мы» – инсценировка отрывка трагедий 

У. Шекспира (например, «Гамлет», «Отелло», «Король лир», «Макбет», «Ромео и 

Джульетта») (по выбору учащихся) Регламент одного выступления – не более 10 

минут.  

5. Оценивание участников Конкурса. 

5.1. Критерии оценки 1 тура Конкурса.  

 владение грамотной, эмоциональной и свободной речью; 

 лаконичность представления материала и построения текста презентации; 

 умелое владение представляемого материала, привлечение знаний из других 

областей; 

 умение дать аргументированные ответы на вопросы; 

 знание источников информации. 

5.2. Критерии оценки выступления 2 и 3 тура Конкурса.  

– знание текста; 

– осмысленность произношения; 

– выразительность прочтения; 

– артистичность исполнения произведения; 

– дикция участника; 

– культура телодвижения; 

– оригинальность трактовки текста. 

5.3. Каждый из критериев оценивается по 4-х балльной шкале: 

- 0 – отсутствие указанного критерия в работе; 

- 1 – несущественное присутствие критерия; 

- 2 – несистематичное присутствие критерия; 

- 3 – явное присутствие критерия. 

5.4. Победителем будет признана команда, набравшая наибольшее количество 

баллов за все три тура. 

6. Оргкомитет и жюри Конкурса  – согласно приложениям 2,3 к положению. 

6.1. Оргкомитет: 

- является координационным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса. 

- осуществляет информационное и техническое сопровождение Конкурса;  

- обеспечивает организацию работы членов жюри; 



- рассматривает и утверждает итоги проведения Конкурса; 

- составляет рейтинговые списки победителей и призёров;  

- разрабатывает процедуру награждения. 

  6.2. Жюри: 

 оценивают конкурсные задания 3 туров в соответствии с критериями;  

 определяют победителей и призеров из числа конкурсантов;  

 заполняют и подписывают итоговые протоколы, рейтинговые списки. 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

7.1. Победители  и призёры «Шекспировских чтений» награждаются 

дипломами 1, II, III степени.  

7.2. Награждение победителей состоится 18 апреля 2019 года в Лицее. 

7.3. Итоги проведения мероприятия будут размещены на сайте Лицея  

в разделе «Новости» не позднее 20 апреля 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в «Шекспировских чтениях» 

 

(Полное название общеобразовательной организации) 

Название 

команды 

ФИО 

руководителя 

команды 

Должность 

руководителя 

(ей) команды 

(без 

сокращений) 

Список участников 

команды (фамилия, имя, 

отчество класс - без 

сокращений) 

    



 

Состав оргкомитета  конкурса «Шекспировские чтения» 

Воронин Павел 

Владимирович 

Директор МБОУ лицея № 1 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна 

Методист МАУ «Информационно-методический 

центр» 

Ситник Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР МБОУ лицея № 1 

Малахова  

Лилия Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Состав жюри городского конкурса «Шекспировские чтения» 

 

Галян 

 Софья Витальевна 

 

Доцент кафедры филологического образования и 

журналистики БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», кандидат 

филологических  наук (по согласованию) 

Сироткина  

Татьяна Александровна 

Доцент кафедры филологического образования и 

журналистики БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор 

филологических  наук (по согласованию) 

Ситник  

Наталья Владимировна 

Заместитель директора по УВР МБОУ лицея № 1 

Ковальчук 

Фаина Алексеевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицея №  1 

Румянцева 

Юлия Васильевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 1 
 


