
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25.11.2019                                      № 830 

                            

 

О проведении 

межшкольного фестиваля 

литературных чтений,  

посвященного Павлу Майскому 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2019/2020 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести межшкольный фестиваль литературных чтений, 

посвященный Павлу Майскому, 12 мая 2020 года. 

2. Утвердить Положение о межшкольном фестивале литературных 

чтений, посвященном Павлу Майскому (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета межшкольного фестиваля 

литературных чтений, посвященного Павлу Майскому (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри межшкольного фестиваля литературных 

чтений, посвященного Павлу Майскому (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову 

 

 

Начальник   

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 
 
 
 
 
 
Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.11.2019 № 830  
 

Положение 

о межшкольном фестивале литературных чтений,  

посвященном Павлу Майскому 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

межшкольного фестиваля литературных чтений, посвященного Павлу 

Майскому (далее фестиваль). 

Учредителем фестиваля является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Фестиваль проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2019/2020 учебный год. 

 

2. Цели и задачи 

Цель фестиваля – содействие раскрытию творческого и литературного 

потенциала учащихся. 

Задачи фестиваля: 

1) популяризировать творчество поэта Павла Майского среди 

подрастающего поколения;  

2) активизировать читательскую активность и искусство 

сочинительства в детской среде; 

3) осуществлять эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства слова; 

4) содействовать повышению уровня детской эмоционально-

эстетической культуры;   

5) совершенствовать выразительность устной речи. 

 

3. Участники, сроки и условия проведения 

В фестивале принимают участие на добровольной основе учащиеся 1-

11 классов общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа.  

Ответственными за подготовку участников конкурса являются учителя 

начальных классов, русского языка и литературы, работающие в 1-11 классах. 

Фестиваль проводится в общеобразовательных организациях 12 мая 

2020 года с участием членов Калтанского отделения РОО «Союз Кузбасских 

писателей».  

Общеобразовательная организация несет ответственность за 

организацию, проведение, оценку фестиваля, приглашение для участия в 
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фестивале членов Калтанского отделения РОО «Союз Кузбасских 

писателей». 

Фестиваль проводится в рамках внеурочной или внеклассной 

деятельности.  

Не допускается проведение фестиваля в рамках урочной деятельности. 

Участие в фестивале означает согласие участника на использование 

фотографий с его участием в фестивале в СМИ, размещение на сайте 

учредителя фестиваля без уведомления автора. Принимая участие в 

фестивале, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 

положением о фестивале, подтверждает свое согласие на публикацию его 

данных в соответствии с протоколом фестиваля в сообщениях о фестивале, в 

том числе третьими лицами. 

По результатам фестиваля апелляция не предусмотрена.   

 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения фестиваля создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет фестиваля: 

 размещает информацию о проведении и итогах фестиваля на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения фестиваля; 

 определяет способы поощрения участников фестиваля. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Состав оргкомитета утверждается приказом начальника МКУ УО. 

Представители оргкомитета фестиваля, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения фестиваля.  

 

5. Содержание фестиваля 

Фестиваль проходит по двум номинациям: 

 Чтение стихотворений П. Майского. 

 Чтение стихотворений собственного сочинения. 

 Чтение стихотворений кузбасских поэтов. 

Фестиваль состоит из 2 этапов: подготовительного и финального. 

На подготовительном этапе учителя русского языка и литературы 

проводят практические занятия для учащихся по подготовке к фестивалю: 

знакомство с биографией поэта, обучение выразительному чтению 

произведений П. Майского, анализ стихотворных текстов; Калтанское 

отделение РОО «Союз Кузбасских писателей» проводит для учащихся 

практические занятия по написанию стихотворений собственного сочинения. 

На финальном этапе фестиваля участники исполняют поэтические 

произведения Павла Майского, иных кузбасских поэтов или произведения 

собственного сочинения.  
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Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.  

Выступления оцениваются по 5-балльной шкале по следующим критериям: 

 выбор текста произведения; 

 грамотная речь; 

 артистизм исполнения; 

 глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста; 

 соблюдение установленной продолжительности выступления.  

Регламент одного выступления – не более 3 минут.  

Коллективное выступление не предусмотрено. 

Помимо художественного чтения произведения выступление участника 

должно включать собственное монологическое выступление, содержащее 

ответы на вопросы:  

 Почему выбран именно этот текст? 

 Чему учит стихотворение? 

 Зачем нужна поэзия? 

Регламент выступления – не более 2 минут. 

В приложении к настоящему положению приведен оценочный лист. 

 

6. Подведение итогов 

Победители и призеры фестиваля определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов из расчета: победители – 20 % от общего 

количества участников фестиваля; призеры – 40 % от общего количества 

участников фестиваля – при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

Победители и призеры фестиваля награждаются электронными 

дипломами МКУ УО. 

В срок до 14.05.2020 на электронный адрес uo_monitoring@mail.ru 

общеобразовательная организация на бланке образовательной 

организации с исходящим номером направляет протокол со списком 

всех участников фестиваля в формате рейтинга с указанием победителей, 

призеров, участников по форме: 
Протокол  

межшкольного фестиваля литературных чтений,  

посвященного Павлу Майскому 

 

№ ФИ 

участника 

Класс ОО Макси

мальн

ый 

балл 

 

Среднее 

количество  

набранных  

баллов 

Результат 

участия 

(победитель; 

призер; 

участник) 

Руководитель 

1.  Иванов Иван 3а МБОУ 

«СОШ № 1» 

25 23 победитель Петрова 

Марина 

Николаевна 

2.         

Директор школы 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 25.11.2019 № 830  
 

Состав  

оргкомитета межшкольного фестиваля литературных чтений,  

посвященного Павлу Майскому 

 

 
 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

руководитель городского методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы 

Синкина 

Галина Алексеевна 
– председатель поэтического клуба «Родник» 

Калтанского городского округа, член РОО 

«Союз Кузбасских писателей» 

https://sites.google.com/
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 25.11.2019 № 830  
 

Состав  

жюри межшкольного фестиваля литературных чтений,  

посвященного Павлу Майскому 
 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

 

Петухова  

Лариса Анатольевна 

 

– директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Лехтина  

Лариса Петровна 

 

– директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

Белоногова  

Наталья Александровна 

 

– директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Луговенко  

Екатерина Андреевна 

 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18» 

Осипова 

Лилия Анатольевна 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 
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Приложение  

к положению о межшкольном фестивале  

литературных чтений, посвященном Павлу Майскому  

 

Оценочный лист участников 

межшкольного фестиваля литературных чтений,  

посвященного Павлу Майскому 

 

№ Фамилия, имя участника  
 

Выступления оцениваются 

по 5-балльной шкале. 

Степень выраженности 

критерия: 

5 баллов – высокая; 

3-4 баллов – средняя; 

1-2 балла – низкая; 

0 баллов – отсутствует. 

Максимальный балл 25. 

Класс 

 

Критерии Итого 

в
ы

б
о
р
 т

ек
ст

а 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

я
 

гр
ам

о
тн

ая
 р

еч
ь
 

ар
ти

ст
и

зм
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 

гл
у
б

и
н

а 
п

р
о
н

и
к
н

о
в
ен

и
я 

в
 

о
б

р
аз

н
у
ю

 с
и

ст
ем

у
 и

 

см
ы

сл
о
ву

ю
 с

тр
у
к
ту

р
у
 

те
к
ст

а 

р
ег

л
ам

ен
т 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
я
 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.           

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

 
Дата _____________ ФИО жюри ___________________________________ Подпись ____________ 


