
Приложение 1  

к приказу МКУ  

«Управление образования» 

Октябрьского района  

№  27 – О от  10.03.2017  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального конкурса чтецов  

"Прекрасна Земля и на ней человек", 

посвящённого  Году экологии в России. 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определят цель, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального конкурс чтецов "Прекрасна Земля и на ней человек" 

(далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором муниципального этапа  Конкурса является  

МКУ «Управление образования» Октябрьского района. 

1.3. Для  проведения Конкурса формируется состав членов жюри 

(Приложение № 2), который: 

- проводит Конкурс по возрастным категориям; 

- подводит итоги и анализирует  итоги в соответствии с критериями конкурса. 

Работа членов жюри строится на основе данного положения. 

1.4. Муниципальный конкурс проводится среди обучающихся 4-11-х классов 

образовательных учреждений в рамках мероприятий,  посвящённых Году экологии 

в России. 

          

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у обучающихся 

образовательных учреждений  Октябрьского района гражданской позиции по 

сохранению окружающего миру, его сохранению. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Образовательные: 

- закрепление в процессе практической деятельности умений и навыков, 

полученных на уроках русского языка и литературы; 

- развитие интереса детей к русской литературе, приобщение к богатейшему 

наследию русских поэтов и писателей; 

- развитие аналитических навыков и навыков критического мышления. 

 

2.2.2. Воспитательные: 

- привлечение внимания обучающихся 4-11-х классов к актуальным 

проблемам экологии в России; 

- формирование у обучающихся чувства гражданской ответственности за 

сохранение экологии  в местах своего проживания, края, России; 

- формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

патриотических чувства средствами высокохудожественной литературы, 

приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры. 

 

3. Участники конкурса 
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В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-11-х классов  по трём 

возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 4-х классов (возрастная группа №1); 

2 группа – обучающиеся 5-7-х классов (возрастная группа №2); 

3 группа – обучающиеся 8-9-х  классов (возрастная группа №3); 

4 группа – обучающиеся 10-11классов (возрастная группа №4). 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Школьный этап конкурса проводится в период с 20 марта по 14 апреля 

2017 г. 

4.2. Победители школьного этапа направляются для участия в районном этапе 

Конкурса и предоставляют заявку участника районного конкурса (приложение 4) 

на e-mail: lplukarina@mail.ru  до 17 апреля 2017 г.   

          4.3. Количество участников от образовательных учреждений на участие в 

муниципальном конкурсе следующий:  

           - не более 1 человека в каждой возрастной группе (МКУ Владимировская 

СОШ, МОКУ Зареченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОКУ 

Полтавская ООШ, МОКУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, 

МОКУ Струговская ООШ, МОКУ Чернятинская ООШ, МОКУ Фадеевская ООШ), 

2 человека – средние школы);  

- не более 1 человека в каждой возрастной группе от класса (МОБУ 

Галёнковская СОШ, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Покровская НОШ, МОБУ 

Липовецкая СОШ №1, МОБУ Липовецкая СОШ №2); 

4.4. Муниципальный этап конкурса  проводится 21 апреля 2017 г. в 10.00 

часов, регистрация участников - с 9 ч. 30 мин: 

- в МБУ ДО ЦДТ, актовый зал, 1-й этаж (обучающиеся 4-х классов); 

- в МБУ ДО ЦДТ, актовый зал, 2-й этаж (обучающиеся 10-11х классов); 

-в МБУ «Центр культуры и досуга Октябрьского района» Покровская 

межпоселенческая библиотека (обучающиеся 5-7-х классов); 

- в МБУ ДО «Детская школа искусств Октябрьского района», актовый зал, 2-й 

этаж (обучающиеся 8-9-х классов). 

4.5. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из любых 

произведений, не входящих в курс школьной программы, декламируемые по 

памяти, на русском языке. 

4.6.Художественное декламирование исключает использование 

презентационных материалов, видео и аудио сопровождения, костюмирования и 

т.п. 

4.7.Длительность выступления на каждого участника: 

-  конкурсанты 4-х классов  - до 3-х минут; 

-  конкурсанты 5-7-х классов - до 5 минут;  

- конкурсанты 8-11-х классов – до 6 минут 

4.8. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №3), 

содержащую следующую информацию о конкурсанте: 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 

- год рождения, класс; 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- возрастная группа; 

- контактный телефон; 

- автор произведения (Ф.И.О); 

- название произведения; 

mailto:lplukarina@mail.ru
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- длительность исполнения. 

 

5. Критерии оценки выступлений 

 

5.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам (общие): 

- знание выбранного текста произведения; 

- соответствие произведения тематике конкурса и возрасту исполнителей; 

- оригинальность в выборе произведения; 

- грамотная речь и выразительность; 

- артистизм исполнения; 

- внешний вид и сценическая культура; 

- искусство общения с аудиторией. 

 

5.2. Критерии оценивания для обучающихся 4-х классов: 

- соответствие произведения тематике конкурса; 

- внятность и слышимость речи; 

-применение средств выразительного чтения (логических ударений,               

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления, мимики, жестов, движений) для реализации художественного 

замысла автора; 

- соответствие исполняемого произведения возрасту и полу исполнителя. 

5.2.1 Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале. 

Время выступления не более 5 минут. 

 

5.3. Критерии оценивания выступлений для обучающихся 5-8 классов: 

- выбор текста произведения, соответствие тематике конкурса; 

- художественная значимость литературного материала; 

- соответствие исполняемого произведения возрасту и индивидуальности 

конкурсанта, 

- исполнительское мастерство: правильное литературное произношение, 

артистизм, свобода звучания голоса, соблюдение средств выразительного чтения 

(логическое ударение, интонация, темп) для реализации художественного замысла 

автора; 

- умение удерживать внимание аудитории во время выступления; 

- сценическая культура: одежда, манера, собранность. 

5.3.1.Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале. 

Время выступления не более 7 минут. 

 

5.4. Критерии оценивания выступлений для обучающихся 9-11 классов: 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

- художественная значимость литературного произведения; 

 - глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- умение донести смысл, эмоциональные оттенки исполняемого произведения 

до слушателя; 

- исполнительское мастерство: артистизм, качество исполнения и  правильное 

литературное произношение, правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз, правильный выбор темпа чтения, соблюдение нужной 

интонации, умение выразить свое восприятие стихотворения, оригинальность, 

умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

- сценическая культура: собранность, манера, подбор костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения.  
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5.4.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

Время выступления не более 10 минут. 

 

 

                  

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Жюри оценивает выступление участников Конкурса по представленным 

критериям в соответствии с возрастной группой (от «1 до 5» от «1 до 10») с 

выставлением баллов по каждому критерию, подведение итогов Конкурса 

оформляется протоколом жюри и пересмотру не подлежит. 

6.2. Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат» 1, 2, 3 степени, 

призёрам – «Дипломант» 1, 2, 3 степени. 

6.2.1. В случае одинакового количества набранных баллов жюри конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

6.2.2. Жюри оставляет за собой право определить в каждой возрастной группе 

по 1 победителю в номинациях «Лучшая декламация», «Самобытность 

исполнения». 

6.3. «Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются грамотами и/или 

дипломами. Остальным конкурсантам вручается «Свидетельство участника». 

6.4. По итогам конкурса обучающиеся, получившие звание «Лауреат» 1, 2, 3 

степени могут выдвигаться общеобразовательными учреждениями на получение 

премии на торжественном Приёме Главы в честь одарённой молодёжи 

Октябрьского района. 

6.5. Результаты Конкурса фиксируются в протоколах и размещаются для 

ознакомления на сайте www.edu-okt.ru 

 

По всем вопросам обращаться к ведущему специалисту по воспитательной 

работе МКУ «Управление образования» Л. П. Лукариной по телефону 5-75-51.

http://www.edu-okt.ru/


 

 

 
№ группы 

 

Название 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

(сокращённо) 

Фамилия, имя, отчество 

исполнителя (полностью) 

Класс Автор произведения 

(Ф.И.О.) 

Название произведения Продолжи-

тельность 

исполнения 

Ф.И.О. 

учителя, 

который 

подготовил к 

конкурсу, 

контактный 

телефон 

Группа №1 

4 классы 

1.      

Группа №2 

5-7 классы 

1.      

Группа №3 

8-9 классы 

1.      

Группа №4 

10-11 

классы 

      

 

Дата заполнения «_______» ________________ 2017 г. 

Руководитель _________________________(подпись, эл.печать) 

 

 

Приложение 3  

к  Положению   

о муниципальном   

конкурсе чтецов  

"Прекрасна Земля 

 и на ней человек", 

посвящённого  Году  

экологии в России. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе чтецов   

«Прекрасна Земля и на ней человек»,  

посвящённого Году экологии в России 

(подаётся  не позднее 14 апреля 2017 г.)   

 


