
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от Р /. S&.

О проведении конкурса чтецов

№

С целью популяризации детского и юношеского чтения, формирования 
читательской культуры и выявления талантливых, артистичных чтецов, 
способных выразить художественный замысел автора 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс чтецов «Порохом пропахнувшие 
строки» (далее Конкурс).

2. Утвердить положение Конкурса (приложение).
3. Утвердить:

3.1. сроки проведения Конкурса:
-  11.10.2019 в 12.00 часов (для учащихся 5-11 классов),
-  4.12.2019 в 12.00 часов (для учащихся 1-4 классов).

3.2. место проведения Конкурса:
-  ЧОУ «Гимназия им. преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре (по согласованию).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.

Начальник
образован: D<1ллА JI. В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования

Положение о конкурсе чтецов, 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Порохом пропахнувшие строки»

Задачи Конкурса
-  воспитание чувства гордости за свою страну и малую родину;
-  популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

стойкого интереса к нему;
- установление и укрепление тесных дружеских и творческих связей 

между исполнителями из разных учебных заведений;
- формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
- развитие творческих способностей конкурсантов;
- выявление лучших чтецов среди детей и подростков.

Порядок и форма проведения Конкурса
1. Участие в Конкурсе добровольное.
2. Конкурс проводится в один тур.
3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного произведения по 
заявленной теме.

4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
I группа -1 -4  классы;
II группа -  5-6 классы;
III группа -  7-8 классы;
IV группа -  9-11 классы.

5. Время на выступление -  до 5 минут.
6. От 1-4 классов количество участников не должно превышать 3-х 

человек от параллели.
7. Обязательные условия выступления: указание школы, класса, имени 

участника, названия произведения и автора произведения.
8. Последовательность выступления конкурсантов определяется на 

основании жеребьёвки в день проведения Конкурса

Регламент оценки, программные требования
1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
2. Критерии оценки исполнительского мастерства
3. При оценивании выступлений принимается во внимание следующее:
-  сценическая культура -  до 5 баллов,
-  выразительность чтения -  до 5 баллов,
-  ' исполнительское мастерство -  до 5 баллов,
-  актуальность выбора литературного произведения -  до 5 баллов.



Жюри Конкурса
В состав жюри входят учителя русского языка и литературы школ 

Ростовского МР и работники ЧОУ «Гимназия им. преподобного Сергия 
Радонежского» при Троице-Сергиевом Варницком монастыре (по 
согласованию).

Жюри определяет победителей и призёров Конкурса.

Награждение
По решению жюри победители Конкурса награждаются грамотами и 

памятными подарками. По общим итогам Конкурса может назначаться 
«Гран-при».

Заявка на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 7 октября 2019 года для 

5-11 классов, до 25 ноября для 1-4 классов прислать заявки по адресу: Е- 
mail: snedodaeva@yandex.ru с указанием «Конкурс чтецов» по форме:

Школа

ФИ
участника

Класс Автор Название
стихотворения

ФИО
педагога

(полностью)

mailto:snedodaeva@yandex.ru

