
Управление образования администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский  район 
Форма по 

ОКУД 0301005 

 

по 

ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 436 24.10.2016 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

чтецов для учеников начальной школы  

«Стихи о детях и для детей» 

 

 

         В соответствии с планом работы управления образования на 2016-2017 

учебный год, в целях раскрытия творческого потенциала учеников младшего 

школьного возраста, привлечения интереса к детской литературе                             

п р и к а з ы в а ю: 

         1. Заместителю директора по учебно-методической работе МКУ «Центр по 

учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере 

образования» Т.Ю. Шуликовой организовать проведение муниципального 

конкурса чтецов для учеников начальной школы «Стихи о детях и для детей». 

        2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе чтецов для учеников 

начальной школы «Стихи о детях и для детей» (Приложение №1). 

        3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение №2). 

        4. Директору МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной 

работы» Н.Ю. Миловской предоставить помещение для проведения конкурса. 

        5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

организовать участие школьников в муниципальном конкурсе чтецов. 

        6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования по учебно-воспитательной работе Н.В. 

Петрову  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                      А.В. Миловский                                       
 

 

 

 

 

 

Шуликова Т.Ю. 

2 23 51 



                                                                                                   

  

 

Приложение №1 
к приказу управления образования 

от 24.10.2016  № 436  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов  

для учеников начальной школы «Стихи о детях и для детей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи конкурса: 

         Цели:  

- раскрытие творческого потенциала учеников младшего школьного возраста; 

- привлечение интереса к детской литературе. 

         Задачи:  

- развитие одарѐнных, талантливых и артистичных учащихся, реализация их 

потенциальных возможностей; 

- формирование  у младших школьников  навыков выразительного  чтения, 

артистических умений, творческих способностей у учащихся через литературно-

исполнительскую деятельность; 

- воспитание положительного отношения к детским поэтическим произведениям;  

формирование  навыков выступления перед аудиторией. 

 

         1.2. Организаторы конкурса: 

- управление образования администрации муниципального образования Юрьев-

Польский район; 

- МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому 

обеспечению в сфере образования»; 

- районные методические объединения учителей начальных классов городских и 

сельских школ. 

         1.3. Место и время проведения конкурса: 

         Конкурс проводится на базе МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр 

внешкольной работы»  30 ноября 2016 года в 10.00 часов. Начало регистрации 

участников с 09.30. 

 

2. Участники конкурса 

         2.1. В конкурсе  принимают участие учащиеся 1 – 4 классов.           

          2.2. К участию в конкурсе допускаются по 3 ученика из МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «ООШ  №2», МБОУ «СОШ  №3», по 2 ученика из МБОУ «Симская 

СОШ», МБОУ «Небыловская СОШ»  и по 1 учащемуся от остальных школ. 

         2.3. Участников конкурса сопровождает руководитель. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

          Оргкомитет: 

- разрабатывает положение о проведении конкурса; 



- определяет время и место проведения конкурса;  

- определяет состав жюри; 

- контролирует общий порядок проведения конкурса. 

 

4. Подача заявок 

Для участия в конкурсе общеобразовательное учреждение в срок до 28 ноября 

2016 года представляет заявку по форме (Приложение) на e-mail: 

shulikova@jpsedu.elcom.ru. 

 

5. Порядок  подготовки и проведения 
         Участник конкурса готовит к чтению наизусть стихотворение, написанное   

о детях и для детей.  Репертуар участники конкурса выбирают самостоятельно. 

Чтение может сопровождаться музыкой. Каждый участник конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 

лиц. 

          Порядок выступления конкурсантов определяется с помощью жеребьѐвки.   

Время выступления участника: до 3 минут.  

 

6. Жюри и система оценок 
          6.1. Оценка выступления участников осуществляется по следующим 

критериям:  

№ Критерии оценки Кол-во 

баллов 

(от 1 до 

3баллов) 

1 Выбор произведения (соответствие исполняемого произведения 

теме конкурса; художественный уровень и оригинальность 

произведения) 

 

2 Свободное знание текста наизусть  

3 Сценическая культура (внешний вид; умение держаться на сцене)  

4 Артистизм исполнения  

5 Глубина проникновения в образную и смысловую структуру 

текста 

 

6 Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности 

звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер) 

 

 

Шкала оценок: 

ярко выражено - 3 балла; 

на достаточном уровне – 2 балла; 

слабо выражено  - 1 балл. 

         6.2. Победитель  определяется  по наибольшей сумме набранных баллов. 

 

mailto:shulikova@jpsedu.elcom.ru


7. Подведение итогов и награждение 

          7.1. Итоги подводятся среди всех учащихся, принявших участие в конкурсе. 

По  итогам конкурса присуждаются  первое, второе и третье места. 

          7.2. Победители и призѐры конкурса награждаются грамотами управления  

образования. 



Приложение к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов «Стихи о детях и для детей» 

для учеников начальной школы 

 

Название 

образовательной 

организации 

ФИО учителя ФИО 

участника 

Класс 

обучения 

Автор и 

название 

произведения 

     

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к приказу управления образования 

от .2410.2016  № 436  

 

Состав оргкомитета муниципального конкурса чтецов для учеников 

начальной школы «Стихи о детях и для детей» 

 

1. Петрова Надежда Вадимовна – заместитель начальника управления 

образования по учебно-воспитательной работе; 

2. Шуликова Татьяна Юрьевна – заместитель директора по учебно-

методической работе МКУ «Центр по учебно-методической работе и 

материально-техническому обеспечению в сфере образования»; 

3. Минеева Елена Александровна – заместитель директора по учебной работе 

МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»; 

4. Аракелян Виолета Амаяковна – учитель начальных классов МБОУ 

«Семьинская ООШ», руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов сельских школ; 

5. Чувакова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №3», руководитель районного методического объединения учителей 

начальных классов городских школ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


