
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от   10.08.2015             №  316 

 

О проведении 
муниципального конкурса 

«Литературная гостиная» для учащихся 5-11-х классов, 
посвященного закрытию Года литературы   

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2015/2016 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный конкурс «Литературная гостиная» для 

учащихся 5-11-х классов, посвященный закрытию Года литературы.  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Литературная 

гостиная» для учащихся 5-11-х классов, посвященном закрытию Года 

литературы (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса 

«Литературная гостиная» для учащихся 5-11-х классов, посвященного 

закрытию Года литературы (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального конкурса «Литературная 

гостиная» для учащихся 5-11-х классов, посвященного закрытию Года 

литературы (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 
Управления образования 
 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-07-95 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 316 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе «Литературная гостиная» для учащихся 

5-11-х классов, посвященном закрытию Года литературы 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Литературная гостиная» для 

учащихся 5-11-х классов, посвященный закрытию Года литературы (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 

2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – развитие детского литературного творчества 

интеллектуального потенциала учащихся 5-11-х классов 

общеобразовательных организаций. 
Задачи конкурса: 

1) выявлять и поддерживать одаренных детей и подростков; 

2) привлекать учащихся к изучению произведений русской 

литературы; 

3) осуществлять эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства слова; 

4) содействовать повышению уровня детской 

эмоционально-эстетической культуры;   

5) совершенствовать выразительность устной речи; 

6) формировать орфоэпическую грамотность учащихся.  

 

3. Участники 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

5-11-х классов общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа.  

Каждая общеобразовательная организация представляет одну команду 

учащихся 5-11-х классов. Состав команды – 5 человек, группа поддержки – 5 

человек.  

Ответственными за подготовку  участников конкурса являются учителя 

русского языка и литературы, работающие в 5-11-х классах. 

Команду готовят не более 2-х педагогов. 
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4. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится  15 января 2016 года на базе МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества». Начало конкурса в 15.00. 

 

5. 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; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет городское 

методическое объединение учителей русского языка и литературы. 

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей русского 

языка и литературы, представителей учредителя, представителей 

общественности, чья деятельность соответствует тематике конкурса. 

Председателем жюри является руководитель городского методического 

объединения.  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

6. Содержание конкурса 
Выступление команд проходит согласно жеребьевке, организованной в 

начале конкурса. 

Конкурс состоит из следующих этапов: 

1. Устное народное творчество: конкурс скороговорок. Команда 

получает и произносит скороговорку. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями: правильность; четкость; быстрота; выразительность; 

исполнительское мастерство. 
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2. Русская литература XIX века: бал-маскарад  литературных 

героев. Команда представляет одного литературного героя с его описанием. 

Продолжительность выступления не более 3 минут. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями: сценический костюм; артистизм; исполнительское мастерство; 

оригинальность; регламент выступления. 

3. Русская литература XX века: портрет любимой книги. Команда 

показывает сценическую миниатюру, отражающую представление о книге. 

Книгу для конкурса команда выбирает самостоятельно. Продолжительность 

выступления не более 3 минут. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями: сценический образ; артистизм; исполнительское мастерство; 

оригинальность; регламент выступления. 

4.  Русская литература XXI века: новые имена.  Один участник 

команды читает наизусть стихотворение собственного сочинения. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями: смысловая и композиционная целостность;  стилистическая и 

языковая грамотность; ритмическая стройность; художественность; 

оригинальность. 
5. Русская литература в культуре: конкурс презентаций. Команда 

представляет электронную презентацию PowerPoint об одном памятнике 

(скульптурном сооружении), связанном с русской литературой, писателями, 

художественными произведениями. Представляемый памятник должен 

находиться на территории Кемеровской области. Электронная презентация 

должна содержать 10 слайдов. Электронная презентация сопровождается 

устным рассказом участников команды о памятнике. Продолжительность 

выступления не более 3 минут. 

Конкурс оценивается по трехбалльной системе в соответствии с 

критериями: содержательность презентации; стилистическая и языковая 

грамотность презентации; дизайн презентации; исполнительское мастерство 

устного рассказа; регламент выступления. 

 

7. Подведение итогов 

Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Количество победителей и призеров составляет не более 30 % от общего 

количества участников конкурса. 

Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 316 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса «Литературная гостиная» для учащихся 

5-11-х классов, посвященного закрытию Года литературы 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», 

руководитель городского методического 

объединения учителей  русского языка и 

литературы 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 10.08.2015 № 316 

 

Состав жюри 
муниципального конкурса «Литературная гостиная» для учащихся 

5-11-х классов, посвященного закрытию Года литературы 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», председатель жюри 

 

Иванченко 

Валентина Лаймутисовна 

– учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 18» 

 

Бобровская 

Лидия Викторовна 

– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова» 

 

Черкашина  
Оксана Сергеевна 

– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 15» 

 

Швецова  

Светлана Васильевна 

– учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 29» 

 

По согласованию: 

  

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

– заместитель начальника МКУ УО 

Разинкина 

Ольга Васильевна 

– директор муниципального учреждения 

Централизованная библиотечная система 

г. Калтан 

 

Торгаева 

Юлия Николаевна 

– председатель Общественного совета  

при Управлении образования 

 

Синкина 

Галина Алексеевна 

– председатель поэтического клуба 

«Родник» Калтанского городского 

округа, член РОО «Союз Кузбасских 

писателей» 

 
  

https://sites.google.com/

