
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. №
г. Богородск

О проведении муниципального 
конкурса чтецов «Над 
синеющей Окою двух поэтов 
стих летит», посвященного 
творчеству С. А.Есенина и
H.С.Власова -Окского

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, повышения интереса к чтению, развития коммуникативных навыков 
и творческого потенциала учащихся 5-11 классов, популяризации творчества 
русских поэтов С.А.Есенина и Н.С.Власова -  Окского, руководствуясь планом- 
графиком взаимодействия МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования» с образовательными учреждениями на 4 четверть 
2018-2019 учебного года,

п р и к а з ы в а ю :
I. Провести муниципальный конкурс чтецов «Над синеющей Окою двух 

поэтов стих летит», посвященный творчеству С.А.Есенина и Н.С.Власова -  
Окского13.04.2019 г.
2.Утвердить прилагаемые Положение о проведении муниципального конкурса 
чтецов, форму заявки.
3. Центру развития (Старикова О. Б.):
3.1. довести содержание приказа до руководителей образовательных 
организаций;
3.2.организовать методическое сопровождение подготовки и проведения 
конкурса (ответственный специалист Юнина Е. В.);
3.3.организовать работу жюри в соответствии с Положением.
4. Руководителям образовательных организаций:
3.1.создать условия для участия учащихся в указанном конкурсе;
3.2.довести Положение конкурса до всех заинтересованных лиц;

Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области



З.З.в срок до 05.04.2019 г. направить в организационный комитет Конкурса 
(1ткЬоц@ таП.ги Юниной Е.В.) заявку на участие в Конкурсе следующей 
категории участников:
1 возрастная группа -  учащиеся 5 - 6  классов -  1 человек от ОУ;
2 возрастная группа -  учащиеся 7 - 8  классов -  1 человек от ОУ;
3 возрастная группа -  учащиеся 9-11 классов -1 человек от ОУ.
4. Провести инструктаж сопровождающих и учащихся по правилам поведения в 
общественных местах и мерам безопасности во время поездки и проведения 
мероприятия.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МКУ 
«Центр развития муниципальной системы оценки качества образования» О.Б. 
Старикову

Исполнитель
Е.В.Юнина
22461



Утверждено 
приказом Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района 

от №
Положение

о проведении муниципального конкурса чтецов 
«Над синеющей Окою двух поэтов стих летит», 

посвященного творчеству С.А.Есенина и Н.С.Власова -Окского»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Конкурс чтецов ««Над синеющей Окою двух поэтов стих летит», посвященный творчеству 
С.А.Есенина и Н.С.Власова —Окского (дальнее — Конкурс), — соревновательное 
мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из поэтических произведений 
С.А.Есенина и Н.С.Власова -Окского.
2. ЦЕЛИ: повышение интереса к чтению, выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой молодежи, развитие коммуникативных навыков и творческого потенциала 
учащихся 5-11 классов, популяризация творчества русских поэтов С.А.Есенина и Н.С.Власова 
-  Окского.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1) привлечение внимания к творчеству Н.С. Власова-Окского и С.А. Есенина;
2) установление творческих контактов между участниками;
3) пропаганда отечественной культуры, сохранение и приумножение ее ценностей.
3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются юные декламаторы, учащиеся 5-11 классов ОУ 
Богородского муниципального района
Квота участников: каждое ОУ может представить по одному участнику в следующих 
возрастных категориях:

-  учащиеся 5-6 классов;
-  учащиеся 7-8 классов;
-  учащиеся 9-11 классов.

Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям:
1. Декламация (исполнение 1 поэтического произведения Н.С. Власова-Окского).
2. Декламация (исполнение 1 поэтического произведения С.А. Есенина).

Тема поэтических произведений «Малая родина поэтов - села на высоком берегу великой реки 
Оки: нижегородское Дуденево и рязанское Константиново».
Критериями выбора победителей и призеров конкурса являются:

- передача замысла и идеи автора произведения;
- сценическая культура;
- композиционная целостность выступления.

Место проведения: с. Дуденево, Сельский дом культуры Богородского района

Нижегородской области.

Время проведения: 13.04.2019 г. 11.00 ч.
Условия прибытия: проезд к месту проведения конкурса и обратно осуществляется либо за 
счет направляющей стороны, либо на организованном оргкомитетом конкурса транспорте от 
центральной библиотеки г.Богородска в 9.30 ч.

Утвержден



приказом Управления образования 
администрации Богородского 

муниципального района 
от №

Состав жюри муниципального конкурса чтецов 
«Над синеющей Окою двух поэтов стих летит», 

посвященного творчеству С.А.Есенина и Н.С.Власова -Окского»

№ Ф.И.О. Должность
1. Е.А.Новопашина начальник отдела туризма Богородского района;

2. Т. В.Шатрова заместитель директора по работе с детьми МБУК «Богородская 
ЦБС;

3. Е.В.Юнина специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования»;

4. Е. И.Шубаева корреспондент газеты «Богородская газета»;

5. Т.Д. Телегина учитель русского языка и литературы МБОУ «Дуденевская 
школа».

Утверждена 
приказом Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района

от №
Заявка

на участие в муниципальном конкурсе чтецов 
«Над синеющей Окою двух поэтов стих летит», 

посвященном творчеству С.А.Есенина и Н.С.Власова -Окского»

№ ОУ Ф.И.О.
учител
я

Ф.И.О.
участии
ка

Число 
полных 
лет на 
13.04.201 
9 г

Класс Контакт
ные
данные

Автор, на 
звание 
произвел 
ения

Ф.И.О.зако
иного
представит
еля

Контакта
ые
данные

Дата

Подпись составителя заявки


