
 
 

 

 



Приложение  1 

к приказу Управления образования  

администрации г.о.Перевозский  

от 09.12.2019 г.   № 639 - ПД 

 

Положение 

о проведении X детских Рождественских  чтений-конкурса 

"Рождество в стихах и прозе" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи X детских 

Рождественских  чтений-конкурса  "Рождество в стихах и прозе" (далее – Чтения), 

порядок их проведения. 

1.2. Организатор Чтений – муниципальное казенное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Чтений − духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

становление их гражданской идентичности через приобщение к изучению 

исторических, культурных памятников и духовно-нравственных традиций 

Отечества. 
2.2.  Задачи Чтений: 

- способствовать формированию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического мировоззрения на основе отечественных ценностных 

ориентиров; 

- способствовать интенсификации знаний обучающихся в области русской 

литературы, популяризации творчества писателей, следующих духовным 

традициям русской культуры; 

- создать необходимые условия для выявления одаренных детей, 

обладающих гуманитарными способностями. 

 

3. Участники Чтений 

3.1. Участниками Чтений могут быть обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций городского округа Перевозский Нижегородской 

области (далее − МОО).  

3.2. Возрастные группы: 

3.2.1. Воспитанники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (далее – МДОО). 

3.2.2. Обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – МООО), объединений дополнительного образования МБОУ 

ДО "ДЮЦ г.Перевоза" (соответствующей возрастной категории). 

3.2.3. Обучающиеся 5 – 8 классов МООО, объединений дополнительного 

образования МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" (соответствующей возрастной 

категории). 



3.2.4. Обучающиеся 9 – 11 классов МООО, объединений дополнительного 

образования МБОУ ДО "ДЮЦ г.Перевоза" (соответствующей возрастной 

категории). 

 

4. Номинации Чтений 

4.1. Чтения проводятся во всех возрастных группах по номинации 

"Конкурс чтецов", представляющей соревновательное мероприятие по чтению 

вслух (декламации) поэтических / прозаических произведений (либо отрывков из 

них), предпочтительно российских авторов, на рождественскую тематику.  

4.2. Продолжительность выступления каждого участника – до 5 минут.  

4.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы.  

 

5. Условия проведения Чтений 

5.1. Общее руководство организацией  проведения Чтений осуществляет 

организационный комитет Чтений (далее Оргкомитет), который руководствуется 

настоящим Положением. 

5.2. Оргкомитет Чтений выполняет следующие функции: 

- определяет порядок проведения Чтений; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Чтений; 

- принимает от МОО заявки на участие в Чтениях (Приложение) до 13 

января 2020 года, на электронный адрес mku.imz@gmail.com .  

5.3. Жюри Чтений: 
- оценивает выступления конкурсантов; 
- определяет победителей и призеров; 

- обобщает итоги Чтений. 
5.4.Представленные конкурсные постановки жюри оценивает по 

следующим критериям: 
- соответствие литературного репертуара возрастным особенностям 

участников и теме Чтений – 1 балл; 
- творческий подход к сопровождению, создание сценического образа – 3 

балла; 
- сценическое мастерство, способность оказывать эстетическое, 

интеллектуальное и эмоциональное воздействие на аудиторию – 5 баллов; 
- грамотная речь – 5 баллов; 
- соблюдение регламента – 1 балл. 
Максимальное количество баллов – 15 баллов. 
5.5. Дата проведения Чтений – 29 января 2020 года. Место проведения – 

МАДОУ "Д/с "Солнечный". 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители и призеры Чтений награждаются  дипломами Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. 

6.2. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников. 

6.3. Учителям-наставникам победителей и призеров Чтений вручаются 

сертификаты наставников. 
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Приложение   

к Положению о проведении  

X детских Рождественских чтений-конкурса 

"Рождество в стихах и прозе" 

 

Заявка 

на участие в X детских Рождественских чтениях-конкурсе "Рождество в 

стихах и прозе" 

 

 

МОО______________________________________________ 

 

№ 

пп  

Фамилия, имя участника Класс, 

возрастная 

категория 

Название 

произведения, 

автор 

ФИО, 

должность 

наставника 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  2 

к приказу Управления образования  

администрации г.о.Перевозский  

от 09.12.2019 г.   № 639 - ПД 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

X детских Рождественских чтений-конкурса "Рождество в стихах и прозе" 

 

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

1. Деулина Л.А., заведующий МАДОУ "Д/с "Солнечный"; 
2. Маркеева Е.В., музыкальный руководитель МАДОУ "Д/с "Солнечный" 

(по согласованию). 

Состав жюри 

Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации городского 

округа Перевозский, – председатель жюри. 

Члены жюри:  

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 
2. Касьянова Е.В.,  заведующая детской библиотекой МБУК "Перевозская 

ЦБС" (по согласованию); 
3. Буканова Е.Д., директор МБУК "Перевозский МВЦ" (по согласованию); 
4. Костянова Н.Н., помощник Благочинного по работе с молодежью 

Перевозского Благочиния (по согласованию). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


