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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МУ «ИМЦ»
от «_30_» _сентября _2016_г. № _124_
Положение
о проведении муниципального мероприятия
«Жаковские чтения «Живое слово Гараморта»
I. Общие положения
1.1. В настоящем положении определены цели, задачи, содержание, сроки и
порядок проведения муниципального мероприятия «Жаковские чтения «Живое
слово Гараморта» (далее по тексту- Жаковские чтения).
1.2. Организатор Конкурса – муниципальное учреждение «Информационнометодический центр».
1.3. Цели Жаковский чтений
-создание условий для повышения познавательного интереса учащихся к
изучению творчества коми писателя, философа Жакова К.Ф.;
-пропаганда чтения произведений отечественной поэзии и прозы патриотической
направленности.
1.4. Задачи
-знакомство с литературным наследием Республики Коми;
-выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих
жанром художественного слова.
II. Участники
2.1. В Жаковских чтениях принимают участие учащиеся 5-9-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
2.2. Муниципальная общеобразовательная организация направляет для участия в
Жаковских чтениях одного участника от параллели 5-9-х классов.
III. Порядок проведения Жаковских чтений.
3.1. Для участия в Жаковских чтениях в срок до 14 октября предоставляется
заявка по прилагаемой форме на электронный адрес: lena_v62@mail.ru
Заявка
на участие в «Жаковских чтениях «Живое слово Гараморта»
19 октября 2016г.
Организация-заявитель
Полное название организации
Телефон
Информация об участниках конкурса
Фамилия, имя, отчество, класс
1.
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2.
Информация о выступлении
Название книги
Заглавие произведения или глава
Номера страниц
Жанр (секция)
Руководитель участника
Фамилия
Имя, отчество
Место работы, должность
Телефон
3.2. Дата проведения Жаковских чтений – 19 октября 2016 года
3.3.Время проведения: 14.00. Начало регистрации 13.40.
3.4. Место проведения – МАОУ СОШ № 24, адрес ул. Морозова, 175, остановка
«Давпон».
IV.Требования к участникам.
4.1. Участники Жаковских чтений декламируют законченные фрагменты
произведений К.Ф. Жакова по памяти в форме монолога, диалога, инсценировки,
ролевого чтения, на выбор участников любого литературного жанра.
4.2.Длительность выступления каждого участника — до 5 минут.
4.3.Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы, презентации.
4.4. Участники Жаковских чтений распределяются по секциям:
-Сказки и предания
-Очерки и рассказы
-Автобиография и лирические отступления по книге «Сквозь строй жизни»
-Поэзия, в том числе поэма «Биармия»
-Научные статьи и лекции.
V. Подведение итогов
5.1. Каждый участник Жаковских чтений получает благодарственное письмо.

