
 

 

Управления образования, спорта и молодёжной политики  

администрации Тоншаевского муниципального района  

Нижегородской области 
 

 

 ПРИКАЗ 
  07.10.2019 г.                                                                                         № 587 -од 

О проведении муниципального этапа конкурса 

чтецов младших школьников «Этот день Победы», 

посвящённому 75 - летию победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

В связи с 75-летием празднования  победы в Великой отечественной 

войне 

приказываю:  

1. Утвердить    Положение о проведении  муниципального этапа 

конкурса  чтецов «Этот день Победы», посвященному 75-летию победы в 

Великой  Отечественной войне  (далее – Конкурс)  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и конкурсной комиссии по 

проведению и   подведению итогов муниципального этапа Конкурса    

(Приложение 2). 

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить 

участие образовательных учреждений в районном  Конкурсе.  

4. Контроль исполнения приказа возлагаю  на Чернышову С.А. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                          Н.Н.Савиных 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                                          от  07.10.2019  г. № 578-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  муниципального этапа конкурса  чтецов «Этот день 

Победы», посвященному 75-летию победы в Великой  Отечественной 

войне 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение о Конкурсе чтецов для обучающихся школы 

(далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

порядок участия в конкурсе; критерии  оценивания выступления участников; 

порядок определения победителей и призеров. 

1.1 Конкурс чтецов   проводится в рамках  празднования 75-летия 

победы в Великой  Отечественной войне 

1.2 Организатором Конкурса выступает управление образования, 

спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, районные методические 

объединения учителей начальных классов и  МУК «МЦБС» Тоншаевского 

муниципального района. 

 

2.Цель и задачи конкурса 

 

  2.1 Целью конкурса чтецов является:   

          - Содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников конкурса, формированию их нравственных, гражданско-

патриотических позиций через обращение к лучшим текстам классической и 

современной русской словесности. 

- Эстетическое воспитание подрастающего поколения, пробуждение 

эмоционального мира и воспитание уважения к родным языкам через лучшие 

произведения литературы. 

- Повышение культурного уровня граждан, поддержка общественно 

значимого статуса книги, чтения, библиотеки, литературного наследия, поиск 

молодых талантов, пропаганда их творчества, популяризация  творчества 

поэтов и писателей. 



 воспитание чувства гордости за свою страну; 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственных, гражданско-

патриотических позиций через обращение к лучшим текстам 

классической и современной русской словесности; 

 поднять интерес учащихся к классической и современной 

художественной литературе, искусству устной публичной речи; 

 зафиксировать внимание участников Конкурса на основных 

требованиях к выразительному чтению и стилю публичного 

выступления; 

 способствовать развитию речевых способностей учащихся в работе над 

чтением и декламацией литературных текстов; 

 способствовать развитию художественных и артистических дарований 

участников Конкурса, а также их литературного вкуса. 

 

2.2 Задачи конкурса: 

- воспитание чувства гордости за свою страну; 

-развитие творческих и коммуникативных способности детей в области 

художественного слова;  

-привлечение педагогов к работе по развитию духовно-нравственных и 

эстетических чувств, заложенных в живом слове мировой художественной 

литературы;  

-повышение художественного уровня репертуара, исполнительского 

мастерства; 

-привлечение к чтению лучших образцов отечественной литературы, 

периодической печати и повышение читательской культуры; 

-привлечение внимания к чтению и книге как важному фактору 

сохранения и развития отечественной литературы.   

 

 

3. Сроки и место проведения 

 

 3.1. Конкурс чтецов  проводится  1 ноября 2019  г. в 10ч 00,  

 ИМК  (1- 2 классы)  по адресу:  р.п. Тоншаево, ул. Максима Горького д.4.; 

МУК «МЦБС» (3-4 классы) по адресу: Советская улица, 26.  

Участникам иметь сменную обувь. 

 

 

 



4. Участники конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся  1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Тоншаевского муниципального района. 

 

5. Порядок проведения 

 

 Заявки  на участие в конкурсе чтецов принимаются членами оргкомитета не 

позднее  28 октября 2019  года в ИМК. Все заявки принимаются в 

электронном виде по e-mail: imkkolchina@yandex.ru   с пометкой: «Конкурс 

чтецов  «Этот день Победы». Контактный телефон: 8(83151)2-15-78. 

Выступление участников оценивает профессиональное жюри. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

 

6. Условия проведения 

6.1 Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, 

состоящий из представителей управления образования, спорта и молодёжной 

политики, информационно - методического кабинета и МУК "МЦБС" 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.  

 6.2 Оргкомитет  проводит работу по подготовке и проведению 

Конкурса, формирует состав жюри, список участников, протоколы жюри, 

итоговый документ, решает иные вопросы по организации Конкурса. 

6.3.  В состав Жюри входят руководители РМО учителей начальных 

классов, специалисты ИМК и  педагогические работники образовательных 

учреждений, имеющие большой опыт работы.  

6.4 Конкурс проводится в два этапа:  

I этап –школьный (подготовительный) - с  14 октября  по 25 октября 

2019г.  Произведение для  школьного этапа конкурса  участник выбирает 

сам. 

II этап –муниципальный (заключительный) -  01.11. 2019г.  

 Конкурс проводится в очной форме.  

6.5 Первый этап конкурса чтецов  проходит на школьном уровне. 

Победители и призёры, получившие высокую оценку исполнительского  

мастерства на школьном этапе конкурса,  выдвигаются на районный  уровень 

– не более 1- 2 человек от параллели класса. 

6.6 Конкурс проводится по двум  возрастным группам: 

- 1-2 класс  

- 3-4 класс. 

Участники конкурса должны выполнить определенные условия: 

mailto:imkkolchina@yandex.ru


- оценивается выступление отдельных исполнителей. Выступление дуэтов и 

коллективов оцениваться не будет. Произведения не из школьной 

программы. 

- стихотворения (1-2 классы):   

- прозы советских и современных поэтов и писателей (3-4 классы):  

- продолжительность выступления не должна превышать 3-4 минут.  

 - все чтецы выступают без микрофона. 

7. Технические требования 

 

 Если выступление конкурсантов будет сопровождаться музыкальным 

оформлением, то технические требования таковы: 

 - музыкальное сопровождение или фонограмма  должны быть 

записаны  на CD-R диск или флеш-карту с хорошим качеством звука; 

 - все фонограммы руководители обязаны сдать заранее, или за  час до 

начала конкурса. 

8. Критерии оценки 

 

 Критериями оценки являются: 

 - знание текста наизусть; 

 - уровень художественного исполнения;  

 - дикция; 

 - артистизм; 

 - сила звука;  

 - самобытность, оригинальность; 

 - соответствие выбранного произведения возрасту;  

 - сценическая культура. 

Чтение стихов оценивается по 5 балльной системе, результат 

определяется по количеству набранных баллов во время отборочного этапа 

работы комиссии. 

 

9. Подведение итогов 

 

 Подведение итогов состоится в день конкурса. В каждой возрастной 

группе определяются призовые места. Все победители и их руководители 

награждаются грамотами , а участники благодарственными письмами. Жюри 

имеет право присуждать не все места.  Все грамоты оформляются в 

соответствии с поданными заявками. В случае неточности оформления 

заявки оргкомитет ответственности не несет. 

 



10. Обеспечение безопасности 

 

 Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения 

мероприятия и обратно, за соответствующую подготовку участников несут 

представители организаций, принимающих участие в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

   Приложение 2 

                                                                                  к приказу отдела образования  

                                                                                  от 07.10.2019 г. №587 - од 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 

1.Чурашова М.Р.- начальник управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области.    

2. Чернышова С.А.- заведующая ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области.   

3. Колчина Г.Н.- специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области.   

4. Крашенинникова Н.П. – директор МУК "МЦБС" Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области.  

 

 

Состав жюри по проведению Конкурса 

 



1.Самойлова Е.В.–методист  МОУ «Тоншаевский РЦДТ».  

2.Фёдорова Т.М.- заместитель директора МУК «МЦБС»  по работе с 

детьми. 

3.Кузнецова Г.А.- руководитель РМО учителей начальных классов (1кл). 

4.Еперова Г.А.- руководитель РМО учителей начальных классов(2кл). 

5. Льясова И.В. - руководитель РМО учителей начальных классов(3кл). 

6. Слободина Н.А. - руководитель РМО учителей начальных 

классов(4кл). 

7.Колчина Г.Н. - специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района.  

8.Русакова О.В.- специалист ИМК управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района.  

  

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов 

«Этот день Победы»                   
_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

                

(полное наименование образовательного учреждения)  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

Класс Название 

произведения, 

автор 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

телефон 

     

     

     

     

                                                                Директор______________  

                                                                             «_____» ____________20___г.  

                                                                                                            МП 



 

 

 

 

 

 


