Приложение № 1 к Приказу УО
2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XXV муниципального конкурса чтецов
«О доблестях, о подвигах, о славе…»
1. Общие положения
1.1. Учредителями муниципального конкурса чтецов «О доблестях, о подвигах, о
славе…» (далее Конкурс) являются МУ «Управление образования» администрации
МОГО «Ухта», МУ «Информационно – методический центр» г. Ухты, МУ ДО «Центр
творчества детей имени Г.А.Карчевского» и МУ «Городская публичная библиотека»
(филиал № 14).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: создание условий для патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодёжи.
2.2. Задачи Конкурса:
– приобщение юных исполнителей к лучшим образцам классической мировой и
отечественной литературы;
– повышение литературно-языковой культуры общества, престижа чтения;
– широкая пропаганда художественного творчества среди детей и подростков;
– активное привлечение учащихся к творческой деятельности;
– выявление талантливых исполнителей, содействие росту их мастерства.
3. Участники Конкурса:
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования города Ухты.
3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
– I – IV классы;
– V – VIII классы;
– IX – XI классы.
4. Условия Конкурса
4.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию ВЛКСМ
и Году добровольца и волонтёра.
4.2. Тема конкурса «О доблестях, о подвигах, о славе…» предполагает
исполнение участниками литературных произведений русских и зарубежных авторов,
посвящённых темам нравственного выбора и духовного совершенствования, милосердия
и сострадания, доброго, внимательного отношения к людям которые нас окружают, а
также героической истории ВЛКСМ и героям современности.
4.3. На городской Конкурс от каждого общеобразовательного учреждения
делегируются обучающиеся, занявшие I и II места в школьных конкурсах, т.е. не более
двух человек в каждой возрастной группе.
4.4. Те образовательные учреждения, обучающиеся которых заняли на
предыдущем конкурсе чтецов I место, получают право заявить в соответствующей
возрастной группе не двух, а трёх исполнителей.
4.5. Исполнители произведений собственного сочинения, посвящённых заданной
теме – не более двух человек в каждой возрастной группе – заявляются и оцениваются
отдельно.
4.6. Каждый исполнитель представляет только одно произведение.
4.7. Продолжительность выступления не более 4-х минут.
4.8. Порядок проведения конкурса:
21 ноября – 15.00 ч. - старшеклассники
22 ноября – 12.00 ч. - 1 – 4 классы

15.00 ч. - 5 – 8 классы.
Прослушивание всех участников конкурса состоится в Центре творчества им. Г.А.
Карчевского (ул. Пушкина-25, Детский парк).
Дата подведения итогов конкурса будет объявлена дополнительно.
4.9. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 14 ноября включительно сдать
заявки на участие в МУ ДО «Центр творчества детей имени Г.А.Карчевского» (Дом
пионеров).
Заявки принимаются с 11 до 17 часов в кабинете № 45 МУ ДО «Центр творчества
детей имени Г.А.Карчевского» или по электронной почте: gakoblik@mail.ru с пометкой
«На конкурс чтецов».
После 14 ноября заявки и претензии не принимаются.
Порядок просмотра можно узнать 21 ноября с 14 до 18 часов в МУ ДО «Центр
творчества детей имени Г.А.Карчевского» в кабинете № 45, или по телефону 75-11-18.
4.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право рекомендовать жюри не
оценивать выступления чтецов, если имеются явные нарушения организационных
моментов указанных в Положении.
5. Оценка работ и награждение участников Конкурса
5.1. По итогам Конкурса учреждаются следующие награды:I (одно), II (два) и III
(три) места в каждой из трёх возрастных групп
5.2. В каждой возрастной группе по 2 чтеца также могут быть отмечены в
следующих номинациях: «За артистизм», «За сценическую культуру», «За оригинальность
исполнения», «За подбор репертуара», «За искренность и проникновенность», «За
эмоциональность исполнения», «За верность тематике конкурса», «За стихи собственного
сочинения».
5.3. Победители Конкурса награждаются грамотами МУ «Управление
образования» администрации МОГО «Ухта».
6. Критерии оценки
– соответствие исполняемого произведения теме конкурса;
– соответствие исполняемого произведения возрастным
исполнителей;
– мастерство исполнения;
– настроение, выразительность, эмоциональность.

особенностям

7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри
в составе:
Председатель – Догадаева Алёна Николаевна, методист МУ «Информационнометодический центр» г. Ухты.
Члены:
– Кабаева Ю.А. – педагог дополнительного образования, режиссер Образцового
коллектива «Театр «Ровесник» МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»;
– Коблик Г.А. – заместитель директора МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.
Карчевского»;
– Павлова Е.Н., методист МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»;
актриса театра «Ровесник»;
– Шухардина Т.Г. – заведующая детской библиотекой-филиалом № 14 МУ
"Центральная библиотека МОГО "Ухта".
8. Контактные телефоны:
75-11-18 – Коблик Галина Анатольевна .

Приложение № 2 к Приказу УО
2018 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В XXV ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

«О доблестях, о подвигах, о славе…»
Учебное заведение _________________________________________________________
Фамилия, имя
исполнителя

Кл.

Автор

Название произведения

Кто подготовил
чтеца

Имя и
отчество
указываются
полностью!

При составлении заявки можно указать желаемое время
прослушивания: в начале или в конце прослушивания – данные пожелания
организаторы постараются принять во внимание.

