А дминистрация Богородского муниципального района
Н иж егородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от

№ > ///
г. Богородск

О проведении конкурса чтецов
среди учащихся младших классов,
посвященного 220-летию со дня
рождения А. С. Пушкина

С целью реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского муниципального района Нижегородской области», утвержденной
постановлением

администрации

Богородского

муниципального

района

от

30.09.2014 № 2817, повышения интереса младших школьников к читательской
деятельности,

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

учащихся,

активизации их творческих способностей, в соответствии с планом работы МКУ
«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования, -

приказываю:

1.

Провести

районный конкурс чтецов среди учащихся младших классов,

посвященный 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, с 12 по 25 апреля 2019
года (далее Конкурс).
2.

Утвердить прилагаемое

Положение

о

районном

конкурсе

чтецов,

посвященном 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, среди учащихся
начальных классов.
3.

Утвердить оргкомитет Конкурса.

4.

Утвердить состав жюри Конкурса.

5.

Руководителям

образовательных

учреждений

участия учащихся начальных классов в Конкурсе.

обеспечить

условия

для

6.

Директору МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества

образования»

Стариковой

О. Б.

осуществить необходимую

организационно-

методическую работу по проведению Конкурса:
6.1.

довести содержание данного приказа до руководителей образовательны

учреждений;
6.2.организовать методическое сопровождение подготовки Конкурса
6.3.организовать работу конкурсного жюри в соответствии с положением о
проведении Конкурса.
7.

Контроль

исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Г.И.Красненкова

Утверждено приказом Управления образования
администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области
№ СлШ’

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе чтецов, посвященном 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина,
среди учащихся начальных классов

1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации и
проведения районного конкурса чтецов среди учащихся начальных классов (далее
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Центр развития муниципальной
системы оценки качества образования»
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие образования Богородского муниципального района Нижегородской
области»
утвержденной
постановлением
администрации
Богородского
муниципального района от 30.09.2014 № 2817.
2. Цель и задачи

2.1. Районный Конкурс чтецов среди учащихся начальных классов
проводится в целях духовно-нравственного воспитания учащихся, содействия
раскрытию их творческого потенциала, повышения культуры читательской
деятельности.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- возрождение традиции звучащего слова;
- повышение интереса к чтению, расширение читательского кругозора;
- развитие литературного и художественного вкуса, культуры чтения;
- формирование активной жизненной позиции;
- приобщение к творческой деятельности, развитие навыков выступления перед
аудиторией;
- выявление талантливых исполнителей, содействие росту их мастерства.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся начальных классов
образовательных учреждений Богородского муниципального района ( 3 - 4 классы).
4. Организация и проведение конкурса
4.1.Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри
конкурса. Оргкомитет обеспечивает организационное и информационное

сопровождение Конкурса:
- разрабатывает Положение и пакет документов о Конкурсе;
- устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса;
- обеспечивает публикацию материалов об итогах конкурса на сайте МКУ «Центр
развития муниципальной системы оценки качества образования»;
- организует награждение победителей и призеров Конкурса.
Жюри Конкурса формируется решением оргкомитета из учителей начальных
классов, русского языка и литературы, библиотекарей. Жюри работает согласно
регламенту, установленному оргкомитетом:
- осуществляет экспертную оценку выступлений участников Конкурса;
- составляет рейтинг конкурсантов;
- оформляет протокол оценки выступлений участников Конкурса;
- выносит результаты экспертизы на рассмотрение и утверждение оргкомитета
Конкурса.
4.2. Конкурс проводится с 12 по 25 апреля 2019 года.
Образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, направляет
Организатору по адресу электронной почты:
1т к Ь о 2@таП.ги с пометкой «Лосевой. Конкурс» заявку по установленной форме до 12 апреля 2019 года.
В конкурсе принимают участие не более двух учащихся от ОУ. (1
третьеклассник + 1 четвероклассник, 2 третьеклассника или 2 четвероклассника).
Место проведения Конкурса - МБУ ДО «ЦВР». Время проведения конкурса 23, 24 апреля в 14:00. Учащиеся приглашаются на конкурс по графику письмом
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества образования»
В ходе конкурсных состязаний могут использоваться любые литературные
поэтические произведения (отрывки из произведений) А. С. Пушкина.
4.3. Каждый исполнитель представляет на Конкурс только одно произведение.
Длительность звучания произведения не должна превышать 3 минут. Во время
выступления могут быть использованы декорации, костюмы.
4.4. Участник не имеет права использовать запись голоса, музыкальное
сопровождение, мультимедийную презентацию. Каждый участник Конкурса
выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи
других лиц.
5.
Критерии оценки
- объявление названия произведения, автора произведения - 5 баллов;
- знание декламируемого текста наизусть - 5 баллов;
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер) - 5 баллов;
- дикция (четкое звукопроизношение) - 5 баллов;

- актерское мастерство (использование выразительных средств: мимики, жестов,
поз, умение держаться на сцене) - 5 баллов.
Максимальное количество баллов - 25.
6.
Подведение итогов Конкурса, награждение
6.1.
Победители и призёры (1, 2, 3 место) награждаются дипломами Управления
образования.
6.2.
Победителем считается участник конкурса, который набрал наибольшее
количество баллов, призёрами Конкурса считаются участники, которые набрали
баллы, следующие за победителем (2 и 3 место).
6.3.
По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены
участники, проявившие отдельные выдающиеся качества (актерское мастерство,
эмоциональность, образное воплощение авторского замысла и другие).
6.4.
Решение жюри о выборе победителей и призеров является окончательным,
процедура апелляции результатов Конкурса не предусмотрена.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе чтецов среди учащихся младших классов
№
п/п

ОУ

ФИ участника
(полностью)

класс

ФИО учителя

название произведения

Состав оргкомитета
муниципального конкурса чтецов
1. Старикова О. Б., директор, МКУ «Центр развития муниципальной системы
оценки качества образования»
2. Лосева Е. В., специалист, МКУ «Центр развития муниципальной системы
оценки качества образования»
3. Наместникова О.А., руководитель РМО учителей начальных классов
Состав жюри конкурса
1. Федякова Е. А., заведующий БИЦ МБОУ «Школа № 1»;
2. Стешова А. И., заведующий библиотекой МБОУ «Школа № 7»;
3. Сидорова Л . В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР»;
4. Наместникова О.А., учитель начальных классов МБОУ «Школа №4»;
5. Лычагова Н. Ю., заведующий библиотекой МБОУ «Школа № 6».

