
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

             28.03.2018                                                                                    № 128 

 

О проведении городского  

конкурса чтецов, посвященного 

Победе в ВОВ 

 

Согласно плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска 

             

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса чтецов, 

посвящѐнного празднованию Победы в Великой Отечественной войне «Строки, 

опалѐнные войной». 

2. Провести городской Конкурс с 03.04.2018  по  25.04.2018 г. 

3. Поручить организацию  и  проведение  Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., ЛазукаВ.В., 

Сорокина Л.В., Шутова И.А.)  принять участие в городском Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

Л.Б. Опанасюк 

2 05 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов, посвящѐнного празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Строки, опалѐнные войной». 

 

1.Общие положения. 

Городской конкурс (далее Конкурс) проводится Управлением образования 

администрации города Шимановска. Организацией и проведением Конкурса 

занимается муниципальное образовательное учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества города Шимановска» 

2.Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс направлен на военно-патриотическое воспитание молодого 

поколения, формирование чувства патриотизма у молодежи и воспитание 

гражданской ответственности и любви к Родине. 

2.2.Задачи конкурса-фестиваля: 

 развитие творческой активности молодежи; 

 повышение исполнительского мастерства; 

 выявление талантливых исполнителей; 

 повышение духовной культуры; 

 сохранение исторической памяти России. 

3.Участники конкурса. 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы Конкурса: 

1 группа 1- 4 классы; 

2 группа 5- 8 классы; 

3 группа  9-11 классы; 

4. Номинации Конкурса: 

- проза; 

- поэзия. 

5.  Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап: с 3 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 года – приѐм заявок на участие 

в Конкурсе; 

II этап: 3 мая 2018 г. – прослушивание конкурсантов. 

Конкурс проводится на базе МОАУ ДО ЦДТ, по адресу микрорайон 1, дом 

29. 

6.  Требования к конкурсным работам и критерии оценки. 

6.1. Конкурс проводится в виде выступления индивидуальных чтецов с 

произведениями российских (советских) поэтов и писателей на тему Великая 

Отечественная война. 
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6.2. Регламент выступления не более 3 минут. 

6.3. Уровень исполнения произведения оценивается по 5- бальной шкале 

по следующим критериям: 

- 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); 

- правильное литературное произношение; 

- эмоциональность (мимика, жесты, позы, движения); 

- образ, оригинальность исполнения (подбор костюмов, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения). 

Максимальное количество баллов 40. 

6.4. Заявки предоставляются в Центр детского творчества не позднее 25 

апреля 2018 г. Алешкович Т.В. в будние дни с 8.00- 17.00 часов или по эл. 

адресу: tatjana-aleshkovcih@mail.ru 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 89241440351 

         7. Финансирование. 
Организационный взнос с одного участника за каждую конкурсную работу 

составляет 50 рублей. Организационный взнос используется на наградной 

материал (грамоты, сертификаты) и организацию Конкурса. 

8. Награждение победителей. 

По итогам конкурсных прослушиваний, по количеству набранных      

баллов, жюри определяет победителей, занявших 1, 2, 3 место,  в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе. Жюри оставляет за собой право  

учредить специальный приз за лучшее творческое выступление. 

9. Жюри Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право формировать жюри самостоятельно 

(по согласованию). 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 2 

 к приказу Управления образования 

                 администрации города Шимановска 

                                                                 № 128   от 28.03.2018 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов, посвященном 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне  

«Строки, опалѐнные войной» 

 

1. ФИО участника, школа, класс, возраст: 

2. Произведение, автор: 

3. ФИО руководителя: 

 


