
 
 

 
 



Приложение 1  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 10.02.2020 № 61-ПД 

 
Положение 

о проведении муниципального конкурса чтецов, посвящённого 75-летию Великой 
Победы, среди учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 
 

1.Общие положения 
 1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 
чтецов, посвящённого 75-летию Великой Победы, среди учащихся 1 – 4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций (далее – Конкурс), порядок его 
проведения. 

1.2.Конкурс направлен на решение конкретных педагогических задач, поставленных 
методической службой и общеобразовательными организациями городского округа 
Перевозский Нижегородской области (далее – МОО). 

1.3.Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение городского округа 
Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ 
ИМЦ). 

2. Цели и задачи 
2.1.Цель Конкурса – сохранение исторической памяти поколений; создание 

оптимальных условий для интеллектуального и творческого развития  обучающихся    МОО 
в области отечественной истории и литературы. 

2.2.Основными задачами Конкурса являются: 
- привлечение внимания школьников к сохранению исторической памяти о Великой 
Отечественной войне; 
- пропаганда знаний и развитие у детей интереса к чтению; 
- стимулирование младших школьников к активной самостоятельной читательской и 
литературнойдеятельности; 
- предоставление обучающимся возможности для самовыражения; 
- выявление и поддержка педагогических работников, активно внедряющих системно-
деятельностный подход в обучении и воспитании младшихшкольников. 

3.Участники 
 3.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1 – 4-х классов МОО. 
 3.2. Возрастные группы: 
 - 1 классы; 
 - 2 классы; 
 - 3 классы; 
 - 4 классы. 
            3.3.От каждой МОО участие в Конкурсе могут принять: 
 - не более 4 человек –  представителей различных возрастных категорий (сельские 
МОО); 
 - не более 8 человек –  представителей различных возрастных категорий (городские 
МОО). 

4.Порядок и сроки проведения 
 4.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 
настоящимПоложением. 
          Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 4.1.1.Определяет сроки проведения Конкурса. 
 4.1.2.Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса. 
 4.1.3. Принимает заявки на участие в Конкурсе. 

  Для участия в Конкурсе МОО до 12 марта 2020 года направляют заявку (скан) на 
участие (Приложение к настоящему Положению) на электронный адрес mku.imz@gmail.com. 
Заявки, поступившие с нарушением вышеуказанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

mailto:mku.imz@gmail.com


4.1.4.Анализирует и обобщает итоги Конкурса. 
4.1.5.Распространяет официальную информацию о Конкурсе и его результатах на 

информационно-методическом портале МКУ ИМЦ; 
4.2.Жюри Конкурса выполняет следующиефункции: 
4.2.1.Оценивает качество исполнения произведения, представляемого участником, в 

соответствии со следующими критериями (по каждому критерию – до 5 баллов): 
- знание текста произведения; 
- грамотность и интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 
мелодика, ыражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 
определяющая характер); 
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 
- наличие и качество дополнительного сопровождения (музыкальное сопровождение, 
презентация и т.п.). 

4.2.2.Определяет победителей и призеров Конкурса. 
4.2.3.Подводит итоги и оформляет протокол Конкурса. 
4.3.В рамках Конкурса могут быть представлены прозаические или стихотворные 

произведения о Великой Отечественной войне (отрывок или полностью), декламируемые по 
памяти. 

Продолжительность выступления каждого участника – не более 5 минут. Во время 
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 
Дополнительное сопровождение (музыкальные файлы, презентации) передаются в 
оргкомитет Конкурса (Антроповой Т.В.) не позднее 18 марта 2020 года, декорации 
привозятся в день Конкурса. 

4.4.Дата проведения Конкурса – 25 марта 2020 года. Место проведения – МАОУ "СШ 
№1 г.Перевоза" (по согласованию). 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1.Победителем в каждой возрастной категории является участник, набравший 

наибольшую сумму баллов по критериям оценивания. Победитель (1место) и призеры (2, 3 
места) определяются в каждой категории участников. 

5.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 
образования администрации городского округа Перевозский. Участникам, не занявшим 
призовые места, вручаются Сертификаты участников. 

5.3.Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, 
вручаются Сертификаты Управления образования администрации городского  округа 
Перевозский. 



Приложение  
 к  муниципальному конкурсу чтецов,  

посвященному 75-летию Великой Победы,  
среди учащихся 1 – 4 классов МОО 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов,  
посвящённом 75-летию Великой Победы, среди учащихся 1 –4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций  
 
  

(наименованиеМОО) 

 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия,имя участника Класс Название 
произведения, 
автор 

Учитель-
наставник 

     

     

     

 
 

Директор _____ /_________________/ 

М.П. 



Приложение 2  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 10.02.2020 № 61-ПД 

 
Состав организационного комитета 

муниципального конкурса чтецов, посвящённого 75-летию Великой Победы, 
среди учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

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

1. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 
2. Антропова Т.В., учитель начальных классов МАОУ "СШ №1 г.Перевоза", 

руководитель РМО учителей начальных классов 
 

Состав жюри  
муниципального конкурса чтецов, посвящённого 75-летию Великой Победы, 

среди учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 
организаций 

1. Кондрашова Н.В., заместитель главы администрации, начальник Управления 
образования администрации городского округа Перевозский, председатель жюри 
 Члены жюри: 
2. Касьянова Е.В., заведующая Центральной детской библиотекой имени 
Л.Г.Волкова (по согласованию); 
3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 
4. Шелепова Л.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ "СШ №1 
г.Перевоза", руководитель РМО учителей русского языка и литературы. 

 
 

 
 


