Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
От 27.07.2018

№ 359

О проведении
межшкольного конкурса
чтецов для учащихся 1-4 классов
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2018/2019 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести межшкольный конкурс чтецов для учащихся 1-4
классов с 6 по 9 ноября 2018 года.
2.
Утвердить положение о межшкольном конкурсе чтецов для
учащихся 1-4 классов (приложение 1).
3.
Утвердить состав оргкомитета межшкольного конкурса чтецов
для учащихся 1-4 классов (приложение 2).
4.
Утвердить состав жюри межшкольного конкурса чтецов для
учащихся 1-4 классов (приложение 3).
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
специалиста методического сектора Н. И. Ворошилову.

Начальник
Управления образования

Ворошилова Наталья Ивановна
8 (384-72) 3-37-95

Н. В. Плюснина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 359
Положение
о межшкольном конкурсе чтецов для учащихся 1-4 классов
1.
Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения межшкольного конкурса чтецов для учащихся 1-4 классов. (далее
конкурс).
Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
(далее МКУ УО).
Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на
2018/2019 учебный год.
2.
Цели и задачи конкурса
Цель конкурса – содействие формированию у детей духовнонравственных и патриотических чувств, средствами художественной
литературы.
Задачи конкурса:

формирование у детей навыков выразительного чтения,
артистических умений;
 повышение интереса к чтению у подрастающего поколения;
 расширение читательского кругозора детей.
3.
Участники, сроки и условия проведения
В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 1-4
классов общеобразовательных организаций Калтанского городского округа.
От одного класса представляется один участник. Коллективное
выступление не предусмотрено.
Ответственными за подготовку участников конкурса являются
классные руководители.
Ответственность за организацию и проведение конкурса несет
общеобразовательная организация.
Конкурс проводится в рамках внеурочной или внеклассной
деятельности.
Не допускается проведение конкурса в рамках урочной деятельности.
Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его
работы в СМИ, размещение на сайте учредителя конкурса без уведомления
автора. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает
свое согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом

конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами. По
результатам конкурса апелляция не предусмотрена.
4.
Руководство и организаторы
Для организационного обеспечения проведения конкурса создается
оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя,
членов оргкомитета.
Оргкомитет конкурса:
 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте
МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения конкурса.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
Для оценки работ конкурса создается жюри из числа представителей
учредителя, руководителей общеобразовательных организаций.
Жюри конкурса:
 оценивает выступления;
 определяет список победителей конкурса;
 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах
проведения конкурса.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника
МКУ УО.
5. Содержание конкурса
Общая тема конкурса «Осень в стихотворениях русских поэтов».
Участники представляют одно стихотворение русского поэта об осени.
Продолжительность выступления каждого участника – не более 5
минут.
Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы.
Участник не имеет права использовать запись голоса. Исполняемое
произведение должно быть выучено наизусть.
Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц.
Критерии оценки выступлений участников конкурса:
 постижение исполнителем содержания и образа произведения;
 артистичность;
 сценическая культура;
 техника речи (голосоведение: общая внятность речи, дикция;
орфоэпия; логика звучащей речи);
 регламент выступления.
В приложении к настоящему положению приведен оценочный лист.
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7.
Подведение итогов
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных баллов из расчета: победители – 20% от общего
количества участников конкурса; призеры – 40% от общего количества
участников конкурса.
Победители и призеры конкурса награждаются электронными
дипломами МКУ УО.
В срок до 12.11.2018 на электронный адрес kaltanmk@mail.ru
общеобразовательная
организация
на
бланке
образовательной
организации с исходящим номером направляет протокол со списком
всех участников конкурса в формате рейтинга с указанием победителей,
призеров, участников по форме:
Протокол
межшкольного конкурса чтецов для учащихся 1-4 классов.
МБОУ «…»
№ ФИ
участника

1.

Класс ОО

Иванов Иван 3 а

МБОУ
«ООШ
№ 18»

Максим
альный
балл

Среднее
количество
набранных
баллов

25

23

2.
Директор школы

4

Результа
т
участия
в
конкурсе
(участни
к;
победите
ль;
призер)
победите
ль

Руководи
тель

Петрова
Марина
Николаев
на

Приложение
к положению о межшкольном конкурсе
чтецов для учащихся 1-4 классов
Оценочный лист
участников межшкольного конкурса чтецов для учащихся 1-4 классов
Итого

регламент
выступления

техника речи
(голосоведение: общая
внятность речи,
дикция; орфоэпия;
логика звучащей речи)

сценическая культура

Критерии/ Степень выраженности критерия:
5 баллов – высокая;
3-4 балла – средняя;
1-2 балла – низкая;
0 баллов – отсутствует

артистичность

ФИ участника

постижение
исполнителем
содержания и образа
произведения

№

1.
2.
3.
4.

Дата ___________

ФИО члена жюри _______________________Подпись ____________
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 359
Состав оргкомитета
межшкольного конкурса чтецов для учащихся 1-4 классов
Плюснина
Наталья Владимировна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета;

Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая методическим сектором МКУ УО,
заместитель председателя оргкомитета;

Ворошилова
Наталья Ивановна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО;

Нестерова
Наталья Витальевна

Терская
Ольга Геннадьевна

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
30», руководитель муниципального
методического объединения учителей
начальных классов;
–

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1»,
руководитель муниципального методического
объединения учителей начальных классов.

Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 27.07.2018 № 359
Состав жюри
межшкольного конкурса чтецов для учащихся 1-4 классов
Гееб
Наталья Николаевна

–

заведующая методическим сектором
МКУ УО, председатель жюри;

Ворошилова
Наталья Ивановна

–

главный специалист методического сектора
МКУ УО;

Петухова
Лариса Анатольевна

–

директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»;

Лехтина
Лариса Петровна

–

директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30»;

Белоногова
Наталья Александровна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 15»;

Луговенко
Екатерина Андреевна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 18»;

Конурина
Ольга Николаевна

–

директор МБОУ «Основная
общеобразовательная школа № 29».
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