
 



 

Приложение 1 

Положение о районном конкурсе чтецов «Имя матери – ангел» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, посвященном 

празднованию Международного женского дня 

 

1. Общие положения 

 

Районный Конкурс чтецов среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященного празднованию Международного женского дня (в 

дальнейшем — Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух 

произведений заявленной тематике 

2. Цели и задачи Конкурса 

– Повышение интереса к чтению детей; 

– Расширение читательского кругозора детей; 

– Создание праздничной атмосферы и настроения; 

– Возрождение традиций семейного чтения; 

–  Повышение общественного интереса к библиотекам; 

– Повышение уровня грамотности населения; 

– Поиск и поддержка талантливых детей. 

3. Организация и проведение Конкурса 

Организатор Конкурса — районный методический кабинет Управления 

образования. 

Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

районный методический кабинет,  учителя начальных классов 

Конкурс проводится для всех желающих учащихся 1–4 классов  без 

предварительного отбора в рамках творческого отчета 

4. Условия конкурса 

Произведения, представленные в конкурсной программе, должны 

соответствовать тематике конкурса. Продолжительность сольного 

выступления не должна превышать 3 мин. Выступления чтецов 

индивидуальные, исполняются без музыкального и видео сопровождения. 

Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник 

Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям 

– проза (рассказ, сказка, отрывки  из романов и повестей); 

– поэзия;  



– исполнение произведений собственного сочинения. 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

Районный этап — с 03 февраля по 17 февраля 2017 года  с выездом в 

общеобразовательные организации, согласно графику проведения 

творческого отчета (приложение 3) 

                                            7. Критерии оценка Конкурса 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

– актуальность тематики выбранного произведения; 

– новизна и неординарность подхода; 

– оригинальность исполнения; 

– грамотная речь; 

– артистизм исполнения; 

 – культура исполнения (одежда, манеры, внутренняя собранность); 

– глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

– знание текста произведения 

Оценка выступления участника осуществляется по 16-балльной шкале (2 

балла за каждый критерий) 

                                          8. Финансирование Конкурса 

Расходы, связанные с подвозом к месту проведения Конкурса и обратно 

– за счет направляющей стороны.  

9. Подведение итогов 

По итогам выступления жюри определяет победителей и призеров 

Конкурса  

Победителем районного Конкурса признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов  

Призерами Конкурса признаются два участника, следующий в итоговой 

таблице за победителем. 

Победители и призеры районного Конкурса награждаются дипломами, а 

участники получают сертификат об участии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Состав  жюри Конкурса 

 

1. Деревягина Т. П. – председатель жюри 

2. Лапса О. В., методист РМК 

3. Шекихачева Т. И., методист РМК 

4. Зайцева М. В. – методист РМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

График проведения Конкурса 

 

 

ОО Дата Время 

МБОУ «К-Ключинская ООШ» 3.03.2017 г. 11:00 

МБДОУ «Большемонокский д/с 

«Сказка» 

10:00 

МБОУ «Бейская СОШИ» 10.03.2017 12:00 

13:00 

МДОУ "Сабинскийд/с «Березка» 06.03.2017 г. 

 

10:00 

МБОУ «Сабинская ООШ» 11:00 

МБОУ «Новокурская ООШ» 12:30 

МБОУ «Новоенисейская ООШ» 14:00 

МБДОУ «Новотроицкий д/с 

«Солнышко» 

13.03.2017 г. 10:00 

МБОУ «Новотроицкая ООШ»   

11:00 

МБДОУ «Кирбинский д/с 

«Ручеек» 

 12:30 

МБОУ «Кирбинская СОШ»  13:30 

МБДОУ «Куйбышевский д/с 

«Колобок» 

14.03.2017 г. 10:00 

МБОУ «Куйбышевская СШИ» 11:00 

МБДОУ «Буденовский д/с 

«Солнышко» 

15.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2017г. 

10:00 

МБДОУ «Табатский д/с 

«Ветерок» 

11:30 

МБОУ «Табатская СОШ»  12:30 

МБОУ «Бондаревская СОШ»»  13:00 

МБДОУ «Бондаревский д/с 

«Солнышко 

14:00 

МБОУ «У-Киндирлинская ООШ» 15:00 

МБОУ «Бейская ШИ» 17.03.2017 г. 11:00 

МБДОУ «Бейский д/с «Ромашка» 20.03.2017 г. 10:00 

МБДОУ «Бейский д/с «Ивушка» 11:00 

МБДОУ «Бейский д/с «Родничок» 12:00 

 


