
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  15.01.2015                 №  5 

 

О проведении  

муниципальной конференции  

дошкольников и младших  

школьников «Совенок»,  

посвященной Году русской литературы 

 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа на 2014/2015 учебный год  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальную конференцию дошкольников и 

младших школьников «Совенок», посвященную Году русской литературы, 24 

марта 2015 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

2. Утвердить Положение муниципальной конференции 

дошкольников и младших школьников «Совенок», посвященной Году 

русской литературы (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальной конференции 

дошкольников и младших школьников «Совенок», посвященной Году 

русской литературы (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Управления образования О. А. 

Азанову. 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 
 

 

 

 

Исп. Азанова О. А. 

Тел. 8 (384-72) 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от  15.01.2015 № 5 
 

Положение 

о муниципальной конференции дошкольников  

и младших школьников «Совенок»,  

посвященной Году русской литературы 

 

Общие положения 

 

Муниципальная конференция дошкольников и младших школьников 

«Совенок» (далее конференция) является формой организации 

исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

Муниципальная конференция «Совенок» в 2015 году посвящается Году 

русской литературы.  

Предметом рассмотрения на конференции являются творческие работы 

дошкольников и младших школьников.  

 

Цели и задачи проведения конференции 

 

Целью конференции является приобщение талантливых и способных 

обучающихся к разработке проектов, выполнению творческих и 

исследовательских работ для создания условий для их самообразования. 

Задачи конференции: 

 повышение образовательного уровня обучающихся; 

 развитие творческого мышления, умения и навыков 

самостоятельной работы обучающихся; 

 развитие умения публичных выступлений;  

 формирование коммуникативного поведения; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала обучающихся. 

 

Руководство конференцией 

 

Учредителем конференции является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (МКУ УО). 

Руководит подготовкой и проведением конференции оргкомитет, 

включающий в себя представителей учредителя. Для организации 

экспертизы работ обучающихся формируется жюри, в которое привлекаются 

педагоги образовательных учреждений городского округа, представители 

Общественного совета при Управлении образования, Экспертного совета 

муниципального конкурсного проекта «Сертификат качества». 
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Содержание конференции 

 

 В конференции могут принять участие воспитанники старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций и 

учащиеся 1-4-х классов общеобразовательных организаций согласно квоте 

(приложение 1). 

Работа должна иметь только одного автора. 

Участник для участия в конференции по своему усмотрению с учетом 

возраста выбирает поэтическое или прозаическое произведение русской 

художественной литературы и представляет выступление до 7 минут, 

содержащее: 

1) чтение наизусть отрывка произведения объемом до 100 слов; 

2) собственное творческое размышление на тему «Если бы я оказался 

в мире художественного произведения», сопровождаюшееся иллюстрацией в 

виде рисунка. 

 

Порядок участия в конференции 

 

Образовательная организация в срок до 16 марта 2015 года до 12.00 

направляет на e-mail: kaltanmk@mail.ru следующие материалы: 

1) заявку на участие (приложение 2); 

2) творческое размышление на тему «Если бы я оказался в мире 

художественного произведения». Объем до 150 слов, формат А4, 14 размер 

шрифта Times New Roman через 1 интервал. Поля справа – 15 мм, слева – 30 

мм, сверху и снизу – 20 мм (приложение 3); 

3) электронный вариант рисунка в формате jpg. Рисунок отражает 

содержание творческого размышления, выполняется участником 

конференции красками в любой художественной технике, формат рисунка 

А4. В правом нижнем углу рисунка на карточке размером 70х40 мм 11 

размером шрифта Times New Roman через 1 интервал указываются: название 

работы, фамилия, имя автора, класс/группа, образовательное организация, 

ФИО руководителя, должность; 

4) фотографию участника в формате jpg в вертикальном 

расположении, выполненную на однородном фоне; 

5) фотографию руководителя участника в формате jpg в 

вертикальном расположении, выполненную на однородном фоне. 

Материалы, выполненные с нарушением требований настоящего 

положения или поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

Оргкомитетом предусматривается техническая экспертиза в программе 

Advego plagiatus с целью проверки уникальности представленных на 

конференцию материалов. Отклоняются от участия работы, уникальность 

которых ниже 50 %.  



4 

 

Количество участников и секций окончательно определяется 

оргкомитетом после проведения технической экспертизы. 

Работы участников конференции не рецензируются. 

   

Критерии оценки 

 

К критериям оценки выступления участника конференции относятся: 

Чтение наизусть: 

 общая техника речи ребенка: дыхание, сила голоса (диапазон), тон 

(диапазон), дикция, соблюдение орфоэпических норм); 

 интонирование чтения: громкость (адекватность содержанию), 

соблюдение логических и психологических пауз, логические ударения, 

темпоритм, мелодика (движение голоса по звукам), выбор эмоционального 

тона, тембровая окраска; 

 невербальные средства выразительности: жесты, мимика, поза. 

 

Творческое размышление: 

 верное определение темы, идейного содержания произведения; 

 адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, 

способность верной оценки оттенков чувств, их динамики; 

 достаточный словарный запас, позволяющий вербально делиться 

своими эмоциями, мыслями, рассуждать по поводу прочитанного;  

 способность верной оценки мотивов поведения литературных 

персонажей с обоснованием собственной точки зрения, стремление к 

осмыслению характеров персонажей; 

 внимательное отношение к тексту произведения, потребность в 

обращении к его художественным деталям, эпизодам с целью более 

глубокого осмысления; 

 стремление к осознанию авторской позиции. 

 

Рисунок: 

 соответствие названия и содержания рисунка; 

 оригинальность замысла; 

 раскрытие темы. 

 

Подведение итогов конференции 

 

 Победители и призеры конференции награждаются дипломами МКУ 

УО. Руководители, подготовившие победителей конференции, награждаются 

благодарственными письмами МКУ УО.  
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 Приложение 1 

Квота  

на участие в муниципальной конференции дошкольников и младших 

школьников «Совенок», посвященной Году русской литературы 

 

Оразовательные организации 

 

Количество участников, чел. 

МБОУ «СОШ № 1» не более 9 

МБОУ «СОШ № 30» не более 11 

МБОУ «ООШ № 15» не более 4 

МБОУ «ООШ № 18» не более 4 

МБОУ «ООШ № 29» не более 2 

МКОУ Детский дом «Аистенок» 1 

Дошкольные образовательные 

организации 

по 1 

Всего  не более 45 
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Приложение 2 

Заявка  

на участие в муниципальной конференции дошкольников и младших 

школьников «Совенок», посвященной Году русской литературы 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

Класс/ 

группа 

ОО Автор и название 

художественного 

произведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

руководителя, 

должность 

1.       

2.       
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Приложение 3 

Образец оформления творческого размышления 

 

Муниципальная конференция дошкольников и младших школьников 

«Совенок», посвященная Году русской литературы 

 

Сидоров Иван,  

учащийся 1 а класса МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 1» 

 

Руководитель 

Иванова Светлана Владимировна,  

учитель начальных классов  

 

Если бы я оказался в мире художественного произведения 

Творческое размышление  

по рассказу … 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от  15.01.2015 № 5 
 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной конференции дошкольников и младших школьников  

«Совенок», посвященной Году русской литературы 
 

 

 

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором 

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Кислицына  

Анфиса Михайловна 

– заведующая сектором общего 

образования МКУ УО 

 

Костенкова  

Оксана Вячеславовна 

– заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

 

– главный специалист методического 

сектора МКУ УО 

 


