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№                                 .                     

 

20 сентября 2017  № 215ахд  .                     

 

О проведении муниципального конкурса чтецов «Звучащее слово» 

 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2017г. № 164ахд 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2017-2018 учебном году», в целях создания условий для развития творческих 

способностей детей и подростков, формирования  художественно-эстетических 

ценностей личности обучающегося через приобщение к исполнительскому 

творчеству, привития любви к литературной речи, русскому языку, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный конкурс чтецов «Звучащее слово» 

19 октября 2017г. в соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса чтецов 

«Звучащее слово» (приложение). 

3. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» Мартюшевой А.П. создать организационно-технические и 

методические условия для проведения муниципального конкурса чтецов 

«Звучащее слово». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образования 

Несмирную А.М. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       Л.В. Горбунова  

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



        Приложение  

        к приказу Управления образования 

                                                                      от 20 сентября 2017 № 215ахд   

 

 

Положение о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Звучащее слово»  

 

Тема конкурса: «Мир зеленого цвета» 

I. Цель – создание условий для развития творческих способностей детей и 

подростков, формирования художественно-эстетических ценностей личности 

обучающегося через приобщение к исполнительскому творчеству. 

Задачи:  

-привитие любви к литературной речи, русскому языку, 

-повышение исполнительского мастерства чтецов. 

II. Участники  

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 

классы, 9-11 классы. 

Конкурс проходит по номинациям: 

-Индивидуальное исполнительство. 

-Групповое исполнительство. 

III. Сроки и место проведения  
Конкурс проводится 19 октября 2017г. в малом зале МБУ ДО «ДТДиМ». 

Время: 

13.00 – 14.00 – 1-4 классы, 

14.00 – 16.00 – 5-8 классы, 

16.00 – 18.00  – 9-11 классы. 

IV. Условия и порядок проведения 

4.1. Организация может представить на конкурс только по одному 

участнику в номинации «Индивидуальное исполнительство» и по одной 

композиции в номинации «Групповое исполнительство» в каждой возрастной 

группе. 

4.2. Участники исполняют литературное произведение или законченный 

по смыслу отрывок поэтического или прозаического жанра, отвечающий теме 

«Мир зеленого цвета». Это могут быть произведения о природе, экологической 

ситуации в стране, о проблемах загрязнения окружающей среды: почвы, 

атмосферы, воды, растений, мест обитания животных. В произведениях могут 

быть затронуты проблемы здорового питания, сотовых телефонов, утилизации 

отходов, проблема бездомных животных и т.п. 

4.3. Не допускается чтение стихов, написанных обучающимися. 

4.4. Регламент выступления: 

-в индивидуальном выступлении не более 3 минут, 

-в групповом исполнительстве не более 10 минут. 

4.5. От каждой организации приглашаются зрители по 10 человек. 



4.6. Для участия в конкурсе в срок до 12 октября 2017г. в оргкомитет 

необходимо направить заявку на e-mail potapova.dtdim@mail.ru  по ниже 

представленной форме. 

Информацию об отправлении заявки на e-mail potapova.dtdim@mail.ru 

необходимо в обязательном порядке подтвердить звонком по телефону 2-85-52 

(во избежание потери заявок).   

Срок получения оргкомитетом заявок от общеобразовательных 

организаций подтверждается скриншотами экрана монитора – окна получения 

письма с заявкой. 

4.7. Форма заявки: 

Заявка на участие МБОУ___________ 

в муниципальном конкурсе чтецов «Звучащее слово»  

№ 

п/п 

Возрастная  

группа и 

номинация 

Участник(-и) 

Ф.И. 

(полностью) 

Класс с 

литерой   

Название 

произведения 
Автор 

Педагог:   

Ф.И.О. (полностью),  

место работы,  

должность,  

контактный телефон 

       

Написать при необходимости: оборудование, музыкальное сопровождение, 

микрофоны (не более 3-х шт.), проектор и т.д. 

«____»_______________2017г. 

Директор                        __________       /_____________________/ 
                                                                 подпись                           Ф.И.О. 

4.8. Не допускаются к конкурсу организации: 

1). Не направившие заявки в адрес оргкомитета. 

2). Отправившие заявки на e-mail potapova.dtdim@mail.ru позднее  

12 октября 2017г. (подтверждается скриншотами экрана монитора – окна 

получения письма с заявкой). 

V. Критерии оценивания выступлений: 

-художественный уровень выбранного произведения, 

-глубина прочтения идеи автора, 

-выразительность исполнения, 

-артистизм, 

-сценическая культура. 

VI. Подведение итогов конкурса 

Жюри конкурса в каждой номинации («Индивидуальное 

исполнительство», «Групповое исполнительство») по трем возрастным 

категориям определяет победителя (1 место)  и призеров (2 и 3 места) из числа 

участников, набравших наибольшее количество баллов.  

VII. Организационный комитет 

Куратор конкурса – Потапова Дарья Олеговна, рабочий телефон 2-85-52, 

сотовый телефон 919-119-28-99 (просьба звонить в рабочее время до 18.00), 

e-mail potapova.dtdim@mail.ru . 

 

Рассылка: дело, Несмирная А.М., МБУ ДО «ДТДиМ», общеобразовательные 

организации 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000003377699&login=nesmirnaya_am#compose?to=potapova.dtdim%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000003377699&login=nesmirnaya_am#compose?to=potapova.dtdim%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000003377699&login=nesmirnaya_am#compose?to=potapova.dtdim%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=1130000003377699&login=nesmirnaya_am#compose?to=potapova.dtdim%40mail.ru

