
 

  



Приложение  1 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 21.11.2016 г.   № 490  - ПД 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа областного конкурса чтецов  

"Тихая моя родина…"  

(фольклорные образы и мотивы в поэзии XIX и XX веков) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса чтецов "Тихая моя родина…"  

(фольклорные образы и мотивы в поэзии XIX и XX веков) (далее – Конкурс), 

проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи, развития коммуникативных навыков и творческого потенциала 

учащихся и педагогов. 

1.2. Конкурс направлен на: 

- интенсификацию знаний учащихся в области русской литературы; 

- повышение качества русской речи; 

- углубление знаний о русской культуре и ее значении. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- совершенствование социокультурной компетенции обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; 

- содействие знакомству с русским национальным наследием, с лучшими 

образцами философской лирики Б.Л.Пастернака и других поэтов ХХ века; 

- расширение сферы фоновых знаний о русской культуре и литературе; 

- развитие коммуникативных умений подростков через расширение их 

речевого репертуара; 

- выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов среди 

обучающихся 9, 10, 11 классов и профессиональных образовательных 

организаций, учителей русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций, преподавателей русского языка и литературы профессиональных 

образовательных организаций. 

 1.4. Принять участие в Конкурсе могут следующие категории участников: 

-1 группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций; 

-2 группа – обучающиеся 10 классов общеобразовательных организаций; 

-3 группа – обучающиеся 11 классов общеобразовательных организаций; 

-4 группа – обучающиеся профессиональных образовательных организаций; 

-5 группа – учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций/ преподаватели русского языка и литературы профессиональных 

образовательных организаций. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 



2.1. Муниципальный этап Конкурса состоится 29 ноября 2016 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе руководители МОО до 25 ноября 2016 года 

направляют заявку на участие по электронному адресу mku.imz@gmail.com.  

2.3. Дополнительную информацию можно получить по телефону 

8(83148)52031 (Гудкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМЦ). 

2.4. Заявки, поступившие с нарушением срока, указанного в п.2.2, к 

рассмотрению не принимаются. 

2.5. Критерии оценивания выступлений: 

- выразительность исполнения (осмысленность содержания, учет специфики 

текста, эмоциональность, качество устной речи) – максимально 10 баллов; 

- оригинальность выбора произведения – максимально 10 баллов; 

- речевая культура – максимально 10 баллов. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Победителем в каждой категории является участник, набравший 

наибольшую сумму баллов по критериям оценивания. Победитель (1 место) и 

призеры (2,3 места) определяются в каждой категории участников. Победители и 

призеры Конкурса награждаются  дипломами Управления образования 

администрации Перевозского района. 

7.2. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

7.3. Учителя, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами Управления образования администрации 

Перевозского района. 
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Приложение  2 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 21.11.2016 г.   № 490   - ПД 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального этапа областного конкурса чтецов  

"Тихая моя родина…"  

(фольклорные образы и мотивы в поэзии XIX и XX веков) 

 

Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, – председатель оргкомитета.  
Члены оргкомитета: 

1. Гудкова О.В., методист  МКУ ИМЦ (по согласованию); 
2. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию). 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса чтецов 

"Тихая моя родина…"  

(фольклорные образы и мотивы в поэзии XIX и XX веков) 

 

 

Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского  района, – председатель жюри. 

Члены жюри:  

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 

2. Шелепова Л.Н., руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы (по согласованию); 
3. Жесткова И.С., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

4. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ (по согласованию); 

5. Касьянова Е.В., заведующая детской библиотекой МБУК "Перевозская 

районная централизованная библиотечная система" (по согласованию). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 21.11.2016 г.   № 490  - ПД 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса чтецов 

"Тихая моя родина…"  

(фольклорные образы и мотивы в поэзии XIX и XX веков) 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Категория 

участника 

Название 

образовательной 

организации 

(в соответствии 

с Уставом!) 

Класс/должность Название 

произведения 

      

      

      

 

____________________Дата 

___________________Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


