Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от

О проведении
школьного и
муниципального
этапов
областного конкурса чтецов «У
времени в плену»

В целях интенсификации знаний учащихся по русской классической
литературе, повышения качества устной речи, углубления представлений о
русской культуре, в соответствии с Положением об областном конкурсе
чтецов «У времени в плену...» (человек и время в отечественной поэзии
второй половины
XX
века), руководствуясь
планом-графиком
взаимодействия Центра развития с образовательными учреждениями на 2
четверть 2018-2019 учебного года, приказываю:
1. Провести школьный и муниципальный этапы областного
конкурса
чтецов «У времени в плену...» (человек и время в отечественной поэзии
второй половины XX века) для учащихся 10-11 классов в срок до 08.11.2018.
2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении школьного и
муниципального этапов областного конкурса чтецов, состав
жюри
муниципального этапа конкурса.
3. Центру развития (Старикова О. Б.):
3.1. довести содержание приказа до руководителей образовательных
организаций;
3.2. организовать методическое сопровождение подготовки и проведения
конкурса (ответственныйЮнина Е. В.);
3.3. организовать работу жюри в соответствии с Положением.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. создать условия для участия учащихся в указанном конкурсе;
4.2. довести Положение конкурса до всех заинтересованных лиц;
4.3. осуществить контроль подготовки учащихся с учетом требований
Положения;

4.4. в срок до 06.11.2018 г. направить в организационный комитет Конкурса
заявку на участие по форме (Приложение 1)
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
Центра развития Старикову О.Б.

Исполнитель
Е.В.Юнина

Утверждено
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
п
Положение
о проведении школьного и муниципального этапов
областного конкурса чтецов «В плену у времени»

^

от

№

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок участия, организации, проведения и
определения победителей школьного и муниципального этапа областного
конкурса
чтецов «В плену у времени».
1.2. Организаторами муниципального этапа конкурса
является Центр развития
Управления образования Богородского муниципального района.
1.3. Цели конкурса:
• интенсификация знаний учащихся по русской классической литературе,
• повышение качества устной речи, на углубление представлений о русской
культуре.

1.4. Задачи:
-совершенствование социокультурной компетенции учащихся ОО;
-расширение фоновых знаний о русской культуре и литературе;
-развитие коммуникативных умений подростков через расширение
их речевого
репертуара;
-выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов среди учащихся 10-11 классов,
учителей русского языка и литературы.
Для участия в конкурсе чтецов рекомендуется обращение к лирическим, лироэпическим
(фрагменты) произведениям отечественных авторов второй половины XX века.
Время выступления не должно превышать 3-х минут.
Не рекомендуются:
чрезмерная жестикуляция и экзальтация при чтении,чтение ученицы от мужского лица,
чтение ученика от женского лица.
Исключаются: парное чтение, сопровождение музыкальными инструментами,
костюмирование, инсценирование.
2.Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (школьный) - до 6 ноября 2018 г.
2 этап (муниципальный) -7ноября 2018 г. 13.00 ч. Место проведения: МБУК БРЦБС
(ул. Ленина, д.202)
3 этап (региональный) -16 ноября 2018г.
3. К ритерии оц ен и ван и я вы ступ л ен и й

•
Выразительность исполнения (осмысленность содержания, учёт специфики текста,
артистизм, эмоциональность)
•
Выбор
произведения
(соответствие
объявленной
тематике
конкурса,
оригинальность и художественные достоинства текста)
•
Речевая культура выступающего

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от
№
Состав жюри
муниципального этапа областного конкурса чтецов «У времени в плену»
№
1.

Ф.И.О.
Юнина Е.В.

2.
3.
4.
5.
6.

Ларина Е.Г.
Хальзова М.В.
Кузнецова Н.М.
ИН.В.
Макарова Н.И.

Должность
Специалист Центра развития Управления образования
администрации Богородского муниципального района
Учитель МБОУ «Каменская школа»
Учитель МБОУ «Алешковская школа»
Учитель МБОУ «Теряевская школа»
Учитель МБОУ «Школа № 6»
Учитель МБОУ «Лакшинская школа»

Приложение 1
к приказу Управления образования
от №___

Заявка
№ п/п

ОУ

ФИО участника
(полностью)

Класс

ФИО учителя

