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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от

О проведении конкурса чтецов 
среди учащихся младших классов

В целях реализации муниципальной программы «Развитие обр! 

Богородского муниципального округа Нижегородской области», утвер> 

Постановлением администрации Богородского муниципального округ 

30.12.2020 №  2339, повышения интереса младших школьников к читат 

деятельности, духовно-нравственного развития и воспитания уч; 

активизации их творческих способностей, в соответствии с планом работ! 

«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования, -

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести районный конкурс чтецов среди учащ ихся 3-4 кл 

посвященный 60-летию со дня издания рассказа Н. Н. Носова «Приключения 

Клюквина» и 70-летию со дня издания повести Н. Н. Носова «Витя М алеев в i 

и дома» с 04 октября по 25 октября 2021 года (далее Конкурс).

2. Утвердить прилагаемое Положение о районном конкурсе чз 

посвященном 60-летию со дня издания рассказа Н. Н. Носова «Приключения



Клюквина» и 70-летию со дня издания повести Н. Н. Носова «Витя М алеев в школе 

и дома», среди учащ ихся начальных классов.

3. Утвердить оргкомитет Конкурса.

4. Утвердить состав жюри Конкурса.

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для

участия учащ ихся начальных классов в Конкурсе.

6. Директору М КУ «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 образовательных 

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.

Лосева Е.В. 
2-24-61



Утверждено приказом Управления образования и 
молодежной политики
администрации Богородского муниципального 
округа Нижегородской области 

от №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
/ 4

о районном конкурсе чтецов среди учащихся начальных классов

Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок и условия организации и 

проведения районного конкурса чтецов среди учащ ихся начальных классов (далее 
Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является М КУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования» и РМ О учителей начальных 
классов.

1.3.Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы 
программы «Развитие образования Богородского муниципального округа 
Нижегородской области», утвержденной Постановлением администрации 
Богородского муниципального округа от 30.12.2020 № 2339

1.4. Конкурс посвящен 60-летию со дня издания рассказа Н. Н. Носова 
«Приключения Толи Клюквина» и 70-летию со дня издания повести Н. Н. Носова 
«Витя Малеев в школе и дома»

Цель и задачи
2.1.Районный Конкурс чтецов среди учащ ихся начальных классов 

проводится в целях духовно-нравственного воспитания учащихся, содействия 
раскрытию их творческого потенциала, повышения культуры читательской 
деятельности.

2.2.Основными задачами Конкурса являются:
S  возрождение традиции звучащего слова;
У повышение интереса к чтению, расширение читательского кругозора;
S  развитие литературного и художественного вкуса, культуры чтения;
•S формирование активной жизненной позиции;
^  приобщение к творческой деятельности, развитие навыков выступления перед 
аудиторией;
•S выявление талантливых исполнителей, содействие росту их мастерства.

Участники Конкурса
3.1.В конкурсе могут принять участие учащ иеся начальных классов 

образовательных учреждений Богородского муниципального района ( 3 - 4  классы).
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 М КУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования»; организует награждение 
победителей и призеров Конкурса.

4.2.Ж юри Конкурса формируется решением оргкомитета из учителей 
начальных классов, русского языка и литературы, библиотекарей. Ж юри 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.

4.3.Конкурс проводится с 04 по 25 октября 2021 года.
4.4.Образовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, 

направляет Организатору по адресу электронной почты: imkbog@ m ail.ru с
пометкой -  «Лосевой. Конкурс» заявку по установленной форме до 04 октября 
2021 года.

4.5.В конкурсе принимают участие не более двух учащ ихся от ОУ. (1 
третьеклассник + 1 четвероклассник, 2 третьеклассника или 2 четвероклассника).

4.6.Конкурс проводится в дистанционном формате. Участник на Конкурс 
направляет видеозапись своего выступления до 15 октября 2021 года по адресу 
электронной почты: im kbog@ m ail.ru. Файлу с видеозаписью присвоить имя,
которое состоит из Ф. И. участника и ОУ. Пример: «Петров Иван. Дуденевская 
школа»

4.7.Конкурсант не имеет права использовать суфлер, запись голоса, 
музыкальное сопровождение, мультимедийную презентацию. Каждый участник 
Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к 
помощи других лиц.

4.8.Каждый исполнитель представляет на Конкурс только одно произведение 
в соответствии с тематикой Конкурса.

4.9.Длительность звучания произведения не должна превышать 3 минут.
Подведение итогов Конкурса, награждение

5.1.Победители и призёры награждаются дипломами Управления 
образования. Победителем считается участник конкурса, который набрал 
наибольшее количество баллов, призёрами Конкурса считаются участники, которые 
набрали баллы, следующие за победителем.

5.2.По решению жюри специальными дипломами могут быть отмечены 
участники, проявившие отдельные выдающиеся качества (актерское мастерство, 
эмоциональность, образное воплощение авторского замысла и другие).

5.3.Решение жюри о выборе победителей и призеров является 
окончательным, процедура апелляции результатов Конкурса не предусмотрена.
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Критерии оценки
У объявление названия произведения, автора произведения -  5 баллов;
У знание декламируемого текста наизусть -  5 баллов;
У 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;

У дикция (четкое звукопроизнош ение) -  5 баллов;
У актерское мастерство (использование выразительных средств: мимики, жестов, 

поз, умение держаться на сцене) -  5 баллов.
У М аксимальное количество баллов -  25.

Ф орма заявки
на участие в конкурсе чтецов среди учащ ихся младш их классов

№
п/п

ОУ ФИ участника 
(полностью)

класс ФИО учителя название
произведения

Состав оргкомитета  
муниципального конкурса чтецов
Старикова О. Б., директор, М КУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»
Лосева Е. В., специалист, М КУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»
Наместникова О.А., руководитель РМ О учителей начальных классов 

Состав жюри конкурса
Ф едякова Е. А., заведую щ ий БИЦ М БОУ «Ш кола №  1»;
Наместникова О.А., руководитель РМ О учителей начальных классов»; 
Ш убенкова А. П., руководитель РМ О библиотекарей;
Ю нина Е. В., специалист М КУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования»


