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УПРАВ"ГIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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0 проведении муциципального конкурса
чтецов <<Звучащее слово>

В соответствии с приказом Управления образования от 08 июля 202|г.
Ns 478 (об утверждениИ перечней мунициП€шьныХ мероприятиi1 дjUI
обучаюrцихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образоваrния, на 1 гIолугодие 2021-2022 учебного года), в целях формирования
интересzt' подрастающего поколения к худохtественному слову, воспI{тания
эстотич€lского вкуса в области литературы, выявления и рzlзвития творческого
потенциiilпа конкурсантов, развIIтия у конкурсантов навыков публлrчного
выступления, п р и к а з ы в а ю:

1. ПРОВеСТИ МУниципальный конкурс чтецов <Звучащее слово) с 06
октября по 08 октя,бря 202l года в соответствии с положением (приложение).

2. ,.ЩиректорУ мБУ дО кЩТЩиМ> Антоновой и.н. создать
ОрГаНиЗаtционно-технические и методическIIе условия для проведения
муниципtЕtльного конкурса чтецов <<Звучащее слово).

з. Контроль исполнения прик€ва возложить на старшего инспектора
образовательных учреждений отдела общего и дополнительного образсl"u"""
Гриневу Н.Ф.

Начальн,lик Управления Л.В. Г'орбунова
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IIри.пожение
к п]риказу }rправления сlбразования

{оF

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Koнr(ypca чтецов <<Звучащее слов()>>

2. Организатор и оргкомI{тет Конкурса

2.1 ОРганиЗатором конкурса является Управление образования
аДМИНИС)ТРаЦИИ Озёрского городского округа (далее - Управление образования)
И МУНИЦИП€LПЬное бюджетное учреждение дополнительного образования
к,Щворел; творчесТва детеЙ и молодежш (далее МБУ ДО (ДТДиМ)).

2.1 ПОдготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет МБУ ДО (ДТДиМ> (далее - Оргкомлrтет).

2.2 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников Конкурса, осуlцествляет сбор заявOк;

- определяет порядок проведения Конкурса;
- фlормирует жюри Конкурса;

- подводит итоги Конкурса, определяет порядок награжденшI.
2.4 Кураторы Конкурса:

- Ijлохина Елена Валерьевна - зав. отделом художественного образrэвания,
МБУ Д0 (ДТДиМ)), телефон 2-86-56, e-mail: batalin6@mail.ru;

телефон 8-963-470 -37-98 (звонить с 10.00 дс)
e-mail: :l.a.zagulyaeva@mail.ru (пuсьпtо с mеллой,; кКонкурс чmецов-202t ),).

16.00),



-J. Условия учаотия

3.1 В КОнкУрсе принимают участие обучающиеся муниципаJIьных
бЮДЖетlrых и коммерческих образовательных организаций общего и,

ДОПОЛНИТелЬного образования и учреждеНий культуры Озерского городского
округа, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (да.гlее -
участники) в возрасте от 7 до 18 лет.

3.2 Номинации конкурса:

- индивидуальное исполнительство;

- групповое исполнительство.
з.3 Каждая номинация делится на следующие возрастные категории:

эпидемиологическ}Iх правил СП З.|.З597-20
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>:

в Малом зале
санитарно-

<Профилактика новой

06 октября202l, 14-30 - младшая возрастная категория (1-4 клас:сы);
07 октября2021,14-30 - средняя возрастная категория (5-8 классы);
08 октября2021, 14-з0 - старшая возрастная категория (9-11 классы) и

смешаннЕUI возрастная категория.
орzкоtwumеm осmавляеm за собой право uзJиенumь вреJйя ч ,месmо

провеdеrtuя Конкурса, прu эmоJи обжуеmся оповесmLlmь учасmнuков не менее
чем за 3 dня do преdполаZаеIwьtх dam провеdенuя Конкурса,

3.5 .Щля участия в КонкУрсе необходимо в срок до 27 сентября 202|т.
заполнить заявку, пройдя по ссылке: https://clck.ru/WzбYG (если ссыJIка не
открывается нажатием, скопируйте ее в адресную строку браузера).

з.6 Заявка подается отдельно по каждой возрастной категории
номинации.

3.7 Каждая организация может подать одну заявку в номинации
кИндивиду€tльное исполнительство)) и одну заявку в номинации <<Групповое
исполнительство)) в каждой возрастной группе.

3.8 Участники исполняют цельное литературное произведение
(стихотворение илI{ прозу) или законченный по смыслу отрывок поэтического
или прозаического текста. Произведения или отрывки должны быть посвящены
темам Детства, дlrужбы, любви к Родине, а также пионерскому движению,
которое отмечает в2022 году свое столетие.

з.9 В качестве фона декламации можно использовать декорации и
NIузыкzшьноебутафор,lаю, соOтветствующие теме стихотворения,

сопрово)кдение и иные аудиовизу€шьные средства.



3.10 Качественную фонограмму музык€tльного иl или
сопрово;ждения номера (номеров) при условии очного проведешrя

видео-
Конкурса
2a2l г.

3.12 Критерии оценки выступлеций:
- соответствие произведениJI или офывка теме Конкурса;
- способность оказывать эс{етическое, интеллектучtльное

эмоционЕлльное воздеЙствие на слушдтелфЙ;

- дикция, расстановка логрIческих ударений, пауз;
- сценическЕUI культура;
- соблюдение временного регламенфа.

участни]к сдает звукорежиссеру Щворча на USB до 01 октября
вкJIючительно.

3. 1 1 Регламент выступления*:
- индивиду€tльное исполнительртво - не более 5 минут;
- групповое исполнительство - не бРлее 10 минут;

3.1З.Во избежание потери з€UIвок ин,формацию
необходимо подтвердить звонком куратору 

-КЪнкурса

Блохиной по телефону 2-86-56.
3.14 Подавшие заявкУ принимают условия конкурса;

использс)вание оргкомитетом конкурсных материuUIов;
претензи:й к организации и результатам конкурса.

и

4. Подведение ит!гов и награждение

4.1 Все конкурсанты получают свид{тельство участника.4.2Педагоги, подготовившиq $r.ru.r""*o" Конкурса, получают
благодарственные письма Управлениd образования Озерского городского
округа.

4.3 Участники
дополнительного

и коллективы, представляющие
образования и культуры, оцениваются

участник:ов и коллективов организаций общего образования.
4,4 IIо итогаМ Конкурса жюри определяет лауреатов I, II, III степени в

каждой возрастной группе и номинации. Лауреаты награждаются дипломами
управлеlлия образования Озерского городского округа.

4,5 tr:Iтоги Конкурса публикуются на сайте Управления образовiiния
админисlqрации Озерского городского округа и на сайте мБу до <.щтщиМ>, в
группе Фестиваля <,.Щетство - это я и ты) в ВК.

о ее отправлении
Елене Валеlrьевне

дают согласие на
не предъявляют

учреждения
от,дельно от


