УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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О проведении муниципального конкурса
чтецов <<Звучащее слово>

В

соответствии с прикЕlзом Управления образования от 18 августа
2020г. Jф 387 <Об утверждении перечней муницип€lJIьных мероприятий для
обУчающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образованIlя, на 1 полугодие2020-2021 учебного года), в целях формирования
интереса подрастающего поколения к художественному слову, воспитания
ЭСТеТИЧеСКОГО ВкУса в области литературы, выявления и р€lзвития творческого
потенциала конкурсантов, р€ввития у конкурсантов навыков публичного
выступления, п р и к а з ы в а ю:

чтецов <Звучащее слово) с 19
октября ло 26 октября 2020 года в соответствии с положением (приложение).
.Щиректору МБУ ДО кЩТЩиМ> Антоновой И.Н. создать
организацI{онно-технические и методические условия для проведения
муницип€tJIьного конкурса чтецов <Звучащее слово).
3. Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора
ОбразоваТельных учреждений отдела общего и дополнительного образования
Гриневу Н.Ф.

1. IТровести муниципальный конкурс

2.

Начальник: Управления

Л.В. Горбунова

Приложение
Управпения образования
к приказу
^0/оrо*,Й,"l

от

2020г.

Ng f

'9

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального конкурса чтецов <<Звучащее слово)>

1.

Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации
конкурса чтецов <Звучащее слово) (далее - Конкурс).

и проведения

Конкурса
Щель Конкурса - формирование интереса подрастающего поколения к
художественному слову.
Задачи Конкурса:
1.2 Щель и задачи

воспитание эстетического вкуса в области литературы;

2.

Организаториоргкомитет.Конкурса

2.1 Организатором Конкурса является Управление образования
администрации Озёрского городского округа и МБУ ДО кДТДиМ>>.
2.2 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационныЙ
Оргкомитет).
комитет МБУ ДО кДТДиМ> (далее
2.З Орг,комитет осуществляет следующие функцша:
- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор заявок;
- определяет порядок проведения Конкурса;
- формирует жюри Конкурса;
- подводит итоги Конкурса, определяет порядок награждения.

-

2.4 Кураторы Конкурса:

- Блохина Елена Валерьевна - зав. отделом художественного

МБУ ДО

образования

(ДТДиМ>>, телефон 2-86-56, e-mail: bataliц6@mail.ru;

телефон 8-9б3-470-З7-98 (звонить с
e_mail: z.a.zagulyaeva@mail.ru (пuсьtио с

mел,лой:

10.00 до

кКонкурс чmецов-2020))),

16.00),

бюджетных и коммерческих образовательных организаций общего и
дополнительного образован]ия и учреждений культуры Озерского горOдского

З.4
З.5
ссылке:

26 октября жюри Конкурса подводит итоги.
Формат проведения Конкурса - дистанционный.

Щля участия

в Конкурсе необходимо заполнить заявку, пройдя

по

https ://docs. goo gle. com/forms/d/1 еdrmO8mtо3-

бG96zLB4z8 0чЬКАF 5 Мб 8 ieSyeLMWy gRNДedit?usp:sharing.

З.6 Заявка подается отдельно по каждой возрастной категории

и

номинации.

3.7 Каждая организация может подать одну заявку в номинации
<<ИндивидуЕtльное исполнительство) и одну заявку в номинации <<Групповое
исполнительство) в каждой возрастной группе.
3.8 В заявке обязателIlно }козывается ссылка на видеофайл выступления
(съемка на среднем или обцем плане без применения монтажа, формат *.-р4).

З.9 Участники исполняют цельное литературное

произведение
(стихотворение или прозу) или законченный по смыслу отрывок поэтического
или прозаического текста. Произведения или отрывки должны быть посвящены
темам детства, др}жбы, любви к Родине.
з.10 в качестве фона декламации можно использовать декорации и
стихотворения, музыкЕrльное
бутафорию,
соответствующие
сопровождение и иные аудиовизуzlльные средства.
З.1 1 Регламент выступJtения*:
- индивиду€Lльное исп()лнительство - не более 5 минут;
групповое исполнительство - не более 10 минут;
- *пр" нарушении регJIамента жюри снижает баллы: 1 штрафная минута минус З балла.
З.12 Критерии оценки выступлений:

теме

-

- сценическая культура;
- соблюдение временного регламента.
3.14 Во избежание потери заявок
информацию о ее отправлении
необходимо подтвердить звонком куратору Конкурса Елене Валерьевне

Блохиной по телефону 2-86-56.
3.15 Подавшие заявк}, принимают условиrI конкурса; дают согласие на
использование оргкомитетом конкурсньtх материалов; не предъявляют
претензий к организации и результатам конкурса.

4.

Подведение итогов и награждение

4.1 Все конкурсанты получают свидетельство участника.

4.2Педагоги, подготовившие участников Конкурса,

благодарственные письма
округа.
4.3

Участники и

получают
Управления образования Озерского городского

коллективы, представляющие

учреждения
культуры, оцениваются отдельно от
участников и коллективов организаций общего образования.
4.4 По итогам Конкурса жюри определяет лауреатов I, II, III степени в
КаЖДОЙ ВоЗрастноЙ группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломами
Управления образования Озерского городского округа.
4.5 Итоги Конкурса публикуются на сайте Управления образования
администрации Озерского городского округаина сайте МБУ ЩО кЩТЩиМ>.

ДОПоЛнительного образования и

