
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от  27.07.2016          №  343 

 

О проведении 
межшкольного конкурса 

«Литературная гостиная» для учащихся 5-11 классов 
 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2016/2017 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести межшкольный конкурс «Литературная гостиная» для 

учащихся 5-11 классов.  

2. Утвердить Положение о межшкольном конкурсе «Литературная 

гостиная» для учащихся 5-11 классов (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета межшкольного конкурса 

«Литературная гостиная» для учащихся 5-11 классов (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри межшкольного конкурса «Литературная 

гостиная» для учащихся 5-11 классов (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник 
Управления образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Азанова О. А.  

Тел. 3-37-95 

М. В. Сережкина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 343 

 

Положение 

 о межшкольном конкурсе «Литературная гостиная»  

для учащихся 5-11 классов 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения межшкольного конкурса «Литературная гостиная» для учащихся 

5-11 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 

2016/2017 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – развитие детского литературного творчества 

интеллектуального потенциала учащихся 5-11 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, сроки и условия проведения 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе команды 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Калтанского 

городского округа.  

Конкурс проводится в общеобразовательных организациях в рамках 

школьной предметной недели.  

Ответственность за организацию, проведение и оценку конкурса несет 

общеобразовательная организация. 

Ответственными за подготовку  участников конкурса являются учителя 

русского языка и литературы, работающие в 5-11 классах. 
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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 выполненные работы;  

 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 
Конкурс представляет собой выступления команд, посвященные одной 

теме, самостоятельно определяемой общеобразовательной организацией. 

Примерные этапы конкурса: 

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. 

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. 



4 

 

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. 

В приложении к настоящему положению приведены примерные 

оценочные листы. 

 

6. 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 дипломами МКУ УО. 

По проведении конкурса на электронный адрес kaltanmk@mail.ru 

общеобразовательная организация направляет протокол с указанием всех 

участников конкурса по форме: 

 
Протокол  

межшкольного конкурса «Литературная гостиная»  

для учащихся 5-11 классов 

МБОУ «…» 

 

№ Класс Результат участия в конкурсе 

(участник; победитель; призер) 
Руководитель 

команды 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Дата 

Директор школы 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 27.07.2016 № 343 

 

Состав  

оргкомитета межшкольного конкурса «Литературная гостиная»  

для учащихся 5-11 классов 

 

 

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 27.07.2016 № 343 

 

Состав  

жюри межшкольного конкурса «Литературная гостиная»  

для учащихся 5-11 классов 

 

 

 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, председатель жюри 

 

Лунцова 

Екатерина Владимировна 

 

– 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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Приложение  

к положению о межшкольном конкурсе  

«Литературная гостиная» для учащихся 5-11 классов 

 

Оценочный лист участников 

межшкольного конкурса «Литературная гостиная» для учащихся 5-11 классов 

 

Критерии/ степень выраженности критерия: 

3 балла – высокая; 2 балла – средняя; 

1 балл – низкая; 0 баллов – отсутствует 

Классы-команды 

     

1. Устное народное творчество: конкурс скороговорок 

правильность      

четкость      

быстрота      

выразительность      

исполнительское мастерство      

Всего       

2. Русская литература XIX века: бал-маскарад  литературных героев 

сценический костюм      

артистизм      

исполнительское мастерство      

оригинальность      

регламент выступления      

Всего      

3. Русская литература XX века: портрет любимой книги 

сценический образ      

артистизм      

исполнительское мастерство      

оригинальность      

регламент выступления      

Всего      

4. Русская литература XXI века: новые имена 

смысловая и композиционная целостность      

стилистическая и языковая грамотность      

ритмическая стройность      

художественность      

оригинальность      

Всего      

5. Русская литература в культуре: конкурс презентаций 

содержательность презентации      

стилистическая и языковая грамотность 

презентации 

     

дизайн презентации      

исполнительское мастерство устного 

рассказа 

     

регламент выступления      

Всего      

Максимальный балл 75 

Итого 

     

 
Дата _____________ ФИО жюри ___________________________________ Подпись ____________ 
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Протокол решения школьного жюри 

межшкольного конкурса «Литературная гостиная» для учащихся 5-11 классов 

 

ФИО членов школьного 

жюри 

Классы-команды 

     

      

      

      

      

      

Итого 

 

     

Результат 

 

     

 

 

Дата 

Подписи 

Председатель жюри – директор школы 

  

Члены жюри: 

 

 

 

 

  


