Приложение
к приказу начальника
Управления образованием
города Байконур
от 27.11.2017 г. № 13-1/19-458

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов
«Мое любимое стихотворение»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также
регламентирует порядок и условия проведения городского конкурса чтецов «Мое
любимое стихотворение» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс
проводится
среди
учащихся
4-х
классов
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием города Байконур.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
выявление одаренных детей, имеющих склонность к выразительному
чтению, умеющих чувствовать и передавать настроение произведения;
воспитание эстетического вкуса;
привитие любви к поэзии, художественному чтению.
2.2. Задачи Конкурса:
содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала
учащихся, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе
гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим текстам
классической и современной поэзии;
развитие речевых способностей учащихся в работе над чтением
и декламацией стихотворных текстов;
развитие художественных и артистических дарований участников
Конкурса, а также их литературного вкуса.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса возлагается
на Оргкомитет Конкурса.

3.2. В состав Оргкомитета Конкурса входят:
Андреева Г.А., учитель ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова
(по согласованию);
Горбова Е.В., учитель ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева (по согласованию);
Чернявская О.Е., заместитель директора по УВР ГБОУ СШ № 10
им. В.П. Бармина (по согласованию).
3.3. Оргкомитет:
определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;
формирует состав жюри из учителей общеобразовательных организаций
города Байконур;
принимает заявки на участие в Конкурсе;
разрабатывает систему поощрения, награждения участников;
доводит до сведения участников Конкурса и их представителей
информацию, касающуюся проведения Конкурса.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 4-х классов
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием города Байконур, являющиеся победителями школьных конкурсов
чтецов среди учащихся 4-х классов (не более трех человек).
5. Порядок и сроки проведения Конкурса
5.1. Участники
Конкурса
исполняют
поэтические
произведения
отечественных и зарубежных авторов по своему выбору, объемом в один
столбец, напечатанные 12 шрифтом на листе формата А4.
5.2. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Время
одного выступления – не более 3 минут.
5.3. Конкурс проводится 01 декабря 2017 года в 14:00 на базе
ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева.
6. Критерии оценки выступления участников Конкурса
6.1. Для оценивания участников Конкурса используются следующие
критерии:
знание и точность понимания текста;
эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность
содержанию текста;
осмысленность произношения (выразительность и четкость произношения,
уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические
ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);

культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение
с аудиторией);
внешний вид конкурсанта - школьная парадная форма (подбор костюма,
атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения,
не допустим).
7. Оформление заявки на участие в Конкурсе
7.1. Для участия в Конкурсе руководители образовательных организаций
подают заявку согласно приложению к настоящему Положению в ГБОУ
СШ № 3 им. С.П. Королева до 16 ноября 2017 г. (каб. № 27).
8. Награждение участников и победителей Конкурса
8.1. Победители и призеры награждаются
все остальные участники – дипломами.

почетными

грамотами,

9. Контактная информация
9.1 Телефон для справок в ГБОУ СШ №3 им. С.П. Королева:
8(33622)76029.
__________

Приложение к Положению
о проведении городского конкурса
чтецов «Моё любимое
стихотворение»
Заявка
(на фирменном бланке образовательной организации)
№
п/п

Ф.И. участника

Ф.И.О. учителя

Наименование
произведения, автор

Приложение (распечатанные тексты произведений на листе формата А4).

Директор

Подпись
__________

