
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского 

округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от 23.12.20222                                                                                                   № 1388 

 

О проведении отборочного этапа 

регионального конкурса юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, 

никогда этого не забудет» 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования Кузбасса № 3081 

от 09.12.2022 г. «О проведении регионального конкурса юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет»» и в целях 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

формирования чувства патриотизма 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести отборочный этап регионального конкурса юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет». 

2. Утвердить Положение о отборочном этапе регионального конкурса 

юных чтецов «Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет» 

(приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся 1-11 классов в отборочном этапе регионального конкурса юных 

чтецов «Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е. Ю. Слободину. 
 

 

 

 

 

Начальник управления     

 

 

 

 

                   Н.В. Плюснина 

 

 

 
Слободина Евгения Юрьевна



 

Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 23.12.2022 № 1388 

 

 

Положение 

о отборочном этапе регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

отборочного этапа регионального конкурса юных чтецов «Сталинград: тот, 

кто здесь был, никогда этого не забудет» (далее – Конкурс) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Калтанского городского 

округа.  

Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 

(декламации) отрывков из литературных произведений российских писателей, 

посвященных Сталинградской битве. В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими 

литературного произведения согласно списку рекомендованной литературы, 

указанной в приложении 1 к настоящему Положению. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского городского 

округа (далее - МКУ УО). 

1.3. Цель конкурса: сохранение исторической памяти о развитии 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны путем приобщения 

школьников к чтению. 

1.4. Задачи конкурса: 

формирование привычки к чтению, развитие навыков выразительного 

чтения на основе осмысления текста; 

расширение читательского кругозора через знакомство с произведениями 

русской литературы, региональной литературой, посвященной 

Сталинградской битве; 

формирование активной гражданской позиции, морально-нравственных 

установок в духе уважительного отношения к историческому прошлому, 

формированию глубоких патриотических чувств и мировоззрения, 

основанного на любви к Родине;  

создание условий для самореализации обучающихся. 



1.5. Участниками конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций Калтанского городского округа (далее – 

участники конкурса). 

Конкурс проводится среди 3 возрастных групп: 

1-ая группа - обучающиеся 1-4 классов; 

2-ая группа - обучающиеся 5-9 классов; 

3-ая группа - обучающиеся 10-11 классов. 

1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.7. Для оценивания конкурсных выступлений формируется жюри. 

Состав жюри утверждается приказом МКУ УО. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 
 

2.1. Конкурс носит заочный характер. 

2.2. Сбор работ на Конкурс проводится с 26 декабря 2022 года до 16 

января 2023 года. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо загрузить видеоролик с записью 

выступления на файлообменник, находящийся на территории Российской 

Федерации (yandex диск, облако mail). В срок до 16 января 2023 года на адрес 

электронной почты kaltanmk@mail.ru общеобразовательная организация, 

направляет заполненные анкеты конкурсантов (по одному лучшему 

выступлению от каждой возрастной группы) по форме согласно приложению 

2 к настоящему Положению, а также согласие на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению и 

согласие на обработку персональных данных, разращённых субъектом 

персональных данных для распространения по форме согласно приложению 4 

к настоящему Положению. В названии файла обязательно указать ФИО 

участника, класс, муниципальное образование. 

2.4. От одного участника принимается только один видеоролик. 

2.5. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

2.6. Требования к видеоролику: 

2.6.1. Перед чтением стихотворения или отрывка из прозаического 

произведения участник обязательно должен представиться и назвать автора и 

произведение; 

2.6.2. Формат ролика – 1920:1080 или 1280:720 (соотношение сторон 

16:9); 

2.6.3. Частота кадров: 25 в секунду; 

2.6.4. Съемка должна производиться с упора (желательно со штативом); 

mailto:kaltanmk@mail.ru


2.6.5. Ребёнок в кадре должен стоять по пояс, или немного ближе, но не 

в полный рост; 

2.6.6. Качество звука: без помех (вокруг тишина или с использованием 

микрофона); 

2.6.7.  Без музыкального сопровождения; 

2.6.8.  Без титров, подписей и т.д.; 

2.6.9.  Настроение у ребёнка хорошее, речь чёткая, слова легко 

различимы; 

2.6.10. Продолжительность видеоролика не более 3-х минут; 

2.6.11. В названии видеоролика указывается ФИО участника, 

муниципальное образование и образовательная организация. 

 

3. Критерии и порядок оценивания конкурсных выступлений 
 

3.1. Оценивание конкурсных выступлений осуществляется по 

следующим критериям: 

- выбор текста произведения; 

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей; 

- грамотная речь; 

- дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

3.2. Лист оценивания заполняется каждым членом жюри по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 
 

4.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов 

оценки конкурсных выступлений (видеороликов) жюри в каждой возрастной 

группе участников Конкурса. Результаты оценки оформляются в виде 

рейтингового списка. 

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются электронными 

дипломами. 

4.3. Три конкурсных выступления (видеоролика), занявшие первые 

позиции рейтингового списка в каждой возрастной группе, направляются для 

участия в региональном конкурсе юных чтецов «Сталинград: тот, кто здесь 

был, никогда этого не забудет». 

  



Приложение 1 

к Положению о отборочном этапе  

регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был,  

никогда этого не забудет» 

 

Список художественных произведений о Сталинградской битве 

для обучающихся 1-4 классов  

 

1. Алексеев, С. Герои Великой Отечественной: рассказы / С. Алексеев. – 

Москва: Дрофа-Плюс, 2005. – 64 с.: ил. 

2. Алексеев, С. Рассказы о маршале Жукове: рассказы / С. Алексеев. – 

Москва: Малыш, 1977. – 40 с. : ил. 

3. Алексеев, С. Рассказы о маршале Рокоссовском: рассказы / С. Алексеев. 

– Москва: Малыш, 1990. – 28 с. : ил. 

4. Алексеев, С. Сталинградское сражение. 1942–1943: рассказы для детей 

/ С. Алексеев. – Москва: Детская литература, 2010. – 106 с. : ил. 

5. Богомолов, В. За оборону Сталинграда / В. Богомолов. – Москва: 

Малыш, 1980. – 32 с.  

6. Ефетов, М. Избранное: повести / М. Ефетов. – Москва: Детская 

литература, 1986. – 446 с. 

7. Ефетов, М. Света и Камила: повести / М. Ефетов. – Москва: Детская 

литература, 1966. – 142 с. 

8. Золотые рукавички: стихи для детей / под ред. В. С. Макеева. – 

Волгоград: Нижне-Волжское книжное издание, 1975. – 80 с.: ил. 

9. Овчинцев, В. Конопатая весна: стихи / В. Овчинцев. – Волгоград: Ведо, 

1995. – 53 с. ил. 

10. Шмерлинг, В. Дети Ивана Соколова: повесть / В. Шмерлинг. – 

Москва. – Детская литература, 1989. – 255 с.: ил. 
 

Список художественных произведений о Сталинградской битве 

для обучающихся 5-11 классов 
 

1. Агашина, М. К. Стихотворения / М. К. Агашина. – Волгоград: 

«Станица», 1993. – 160 с. 

2. Алексеев, М. Возвращение огня: автобиографическая повесть в 

письмах / М. Алексеев. – Волгоград: Издатель, 2004. – 112 с. 

3. Алексеев, М. Мой Сталинград / М. Алексеев. – Москва: Дружба 

народов, 2000. – 256 с. 

4. Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / Ю. В. Бондарев. – Ленинград: 

Лениздат, 1983. – 344 с. 

5. Гончаренко, Г. И. Разгром / Г. И. Гончаренко. – Москва: Советская 

Россия, 1969. – 352 с. 

6. Грибачев, Н. М. Здравствуй, комбат! рассказы / Н. М. Грибачев. – 

Волгоград: Нижне–Волжское книжное издательство, 1982. – 320 с. 



7. Гуммер, И. С., Харин Ю. А. Это было в Калаче: повесть / И. С. Гуммер, 

Ю. А. Харин. – Волгоград: Нижне–Волжское книжное издательство, 1985. 

8. Дроботов, В. Н. Босоногий гарнизон: документальная повесть / В. Н. 

Дроботов. – Волгоград: Издатель, 2004. – 94 с. 

9. Дроботов, В. Н. Снова на Волге: повести и рассказы / В. Н. Дроботов. – 

Волгоград: Нижне–Волжское книжное издательство, 1987. – 272 с. 

10. Иванникова, Е. В. Сталинградская сирень / Е. Иванникова. – 

Волгоград: Издатель, 2008. – 72 с. 

11. Корнеев, А. А. Деревья Сталинграда: стихотворения и поэмы / 

А. Корнеев. – Москва: Современник, 1983. – 239 с. 

12. Красильников, А. Красная Шапочка: повесть / А. Красильников. – 

Волгоград, Нижне-Волжское книжное издательство, 1978. – 128 с. : ил. 

13. Малыгина, Н. П. Двое и война: повести / Н. Малыгина. Волгоград: 

Нижне–Волжское книжное издательство, 1982. – 304 с. 

14. Мишаткин, Ю. И. Осколок у сердца: повести / Ю. Мишаткин. – 

Волгоград: «Принт», 2005. – 304 с. 

15. Мишаткин, Ю. И. Рыцарский меч Сталинграда: повести / Ю. 

Мишаткин. – Волгоград: ООО «Принт», 2002. – 448 с. 

16. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: повесть; рассказы / 

В. П. Некрасов. – Москва: Художественная литература, 1990. – 319 с. 

17. Осадин, Б. А. На окраине Сталинграда: повесть / Б. Осадин. – 

Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1990. – 240 с. 

18. Очкин, А. Иван – я, Федоровы – мы: героическая быль / А. Очкин. – 

Москва: Детская литература, 1982. – 110 с. 

19. Симонов, К. М. Дни и ночи: повесть / К. М. Симонов. – Москва: 

Художественная литература, 1984. – 260 с. 

20. Симонов, К. М. Живые и мертвые: роман в 3-х кн. Кн. I Живые и 

мертвые / К. М. Симонов. – Москва: Просвещение, 1982. – 384 с. 

21. Синякин, С. Н. Горькая соль войны: рассказы и повесть / С. Синякин. 

– Волгоград: Издатель, 2010. – 288 с. 

22. Синякин, С. Н. Мрак тени смертной / С. Синякин. – Волгоград: 

Издатель, 2009. – 408 с. 

23. Синякин, С. Н. Сталинградские зернышки: рассказы / С. Синякин. – 

Волгоград: Издатель, 2005. – 160 с. 

24. Скачков, В. Н. Сталинградский Гаврош: документальная повесть / 

В. Скачков. – Волгоград: Издатель, 2005. – 64 с. 

25. Трубачев, О. Н. Блокнот сталинградца / О. Трубачев. – Волгоград: 

Издательство лицея «Олимпия», 2010. – 40 с. 

26. Филютович, П. В. Трудный орден комдива: документальная повесть; 

Осколки: невыдуманные рассказы / П. Филютович. – Волгоград: Издатель, 

2007. – 240 с. 

27. Янин, Т. И. До свидания, Сталинград: повести, рассказы, эссе / Т. 

Янин. – Волгоград: Издатель, 2011. – 320 с. 

28. Яшин, А. Я. Город гнева: поэма / А. Яшин. – Волгоград: Нижне 

Волжское кн. изд., 1971. – 63 с. 

  



Приложение 2 

к Положению о отборочном этапе  

регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был,  

никогда этого не забудет» 

 

 

Анкета отборочного этапа регионального конкурса юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет» 

 
ФИО участника Наименование 

образовательного 

учреждения 

Класс Название и автор 

произведения 

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

Ссылка на видеоролик,  

с записью выступления, 

размещенный на файлообменник 

      

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о отборочном этапе  

регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был,  

никогда этого не забудет» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
участника регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет» 

на обработку персональных данных 

 
«__»___________20__г. 

 
 

Я,  

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника регионального  конкурса  юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет») 

 

____________________________________  серия______________№_________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 выдан_____________________________________________________________ 
                                      (кем и когда) 

проживающий(-ая) по адресу_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального 

конкурса юных чтецов «Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не 

забудет» (далее – конкурс) - Министерству образования Кузбасса (адрес: 

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58) (далее – оператор), на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 

Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, 

возраст; наименование образовательной организации, класс, конкурсный 

видеоролик; и любая иная информация, относящаяся к личности моего 

ребенка; фото- и видеоизображение. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- организации и проведения конкурса; 

- обеспечения участия моего ребенка в конкурсе; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

конкурса, подготовки информационных материалов; 



- создания базы данных участников конкурса, размещения информации 

об участниках конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною 

в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 
 
____________________  

        (дата)                       

____________________           / ____________________ / 

        (личная подпись)                        ( расшифровка) 

 

  



Приложение 4 

к Положению о отборочном этапе  

регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был,  

никогда этого не забудет» 

 

СОГЛАСИЕ 
участника регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет» 

 на обработку персональных данных, разращённых субъектом  

персональных данных для распространения 

      

 «__»___________20__г. 

Я, 

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя участника регионального  конкурса  юных чтецов 

«Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не забудет») 

 

контактная информация ____________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты или адрес регистрации 

__________________________________________________________________ 

(адрес фактического места проживания) субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 10.1  Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального 

конкурса юных чтецов «Сталинград: тот, кто здесь был, никогда этого не 

забудет» (далее – конкурс) - Министерству образования Кузбасса (адрес: 

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58) (далее – оператор), 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребенка, а именно: 

Размещение в общедоступных источниках, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; наименование 

образовательной организации, класс, конкурсный видеоролик и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка; фото- и 

видеоизображение. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною 

в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

_____________     ________________              ____________________________ 
           (дата)                                      (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 5 

к Положению о отборочном этапе  

регионального конкурса юных чтецов  

«Сталинград: тот, кто здесь был,  

никогда этого не забудет» 

 

  Критерии оценки: 

№ 

Фамилия, Имя чтеца, 

автор, название 

произведения 

Выбор текста 

произведения 

 

Способность 

оказывать 

эстетическое, 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

воздействие 

на слушателей 

Грамотная речь 

Дикция, 

расстановка 

логических 

ударений, пауз 

Всего баллов: 
    

Литературное 

произведение должно 

соответствовать 

тематике конкурса. 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию – 1 балл. 

 

Чтецу удалось рассказать 

историю так, чтобы 

слушатель (член жюри) 

понял ее, задумался, 

испытал различные 

эмоции. 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию – 3 баллов. 

Правильная 

расстановка ударений 

и грамотное 

произношение слов 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию – 3 баллов. 

Выразительность 

дикции, четкое 

произнесение звуков в 

соответствии с 

фонетическими 

нормами языка. 

Максимальное 

количество баллов по 

критерию – 3 баллов. 

1 

      

2 

      

3 

      

 


