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И.Н. Корнилова

О проведении районного конкурса чтецов/посвященного

к 200-летию Афанасия Афанасьевича Фета

На основании плана работы МКУ РУО,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс чтецов среди учащихся начtulьных

кJIассов 19 ноября 202l г. дистанционно на онлайн платформе Zoom.

2. Руководителямобразовательныхорганизаций:

2,1. Провести школьный этап конкурса чтецов для обучающихся

начЕtпьных классов с 25 октября по 15 ноября.

2.2. Направить заявки по итогам школьного этапа с протоколом на

электроI]ный адрес ruo lenskl4@mail.ru до 17 ноября 202| г. (Приложение).

З. Контроль исполнения приказа возложить на начальника

информационно - методического отдела Сивову Г.Р.
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<Утверждаю>
И.о. чальника Мку Руо

и.н. корнилова
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положение

о проведении райопного конкурса чтецов, посвящепного

к 200 - летию Афанасия Афанасьевича Фета

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов (далее

Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав

участников, порядок награждения победите.llей и участников.

|.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению

вслух (дешlамации) стихотворений Афанасия Афанасьевича Фета.

2. Щели и задачи конкурса

В целях воспитания чувства любви и уважения, интереса к русскому

языку, литературе, управлением образования проводится районный конкурс

чтецов среди учащихся начаIьного звена.

3. Задачи конкурса:

- выявление творчески одаренных детей, создание условий их

самореirлизации; предоставление возможности продемонстрировать свои

творческие способности ;

- пробужление интереса к чтению и расширение читательского кругозора;

- развитие исполнительской культуры;

- рzввитие навыков выступления перед аулиторией;

_ воспитание культуры чтения.

4. Участники конкурса

Конкурс проводится среди детей младшего школьного возраста (1-4

классы).

5. Формат и дата проведения:

- дистанционно на онлайн платформе Zoom

- 19 ноября 202l года, время проведения булет скорректировано по

завершению обработки заявок.
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б. Порялок проведения и условия конкурса:

Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из двух

этапов

I этап - отборочный (школьный).

Прослушивание и отбор участников для закJIючительного этапа

производится жюри на местах (в образовательных учреждениях) до l5 ноября

202l года.

II этап - заключительный (районный). Количество участников II этапа: 4

победителя шкоJIьного этапа от городских школ (по l победителю от каждой

параллели) и по 1 представителю из сельских школ.

По итогам отборочного (школьного) этапа направить заявки для участия

вoIIэтaпенaЭЛекTpoнньtйаДpесЩдot7нoябpя202|г.,
7. Требования и крптерши оценки:

- знание текста наизусть;

- вырtвительность реч[r;

- оригинальность исполнениJI;

- актёрское мастерство, жесты, музыкальное и видео сопровождение,

нiLпичие костюма - не Yчитыцается.

8. Критерии отбора произведений:

о Произведение должно соответствовать возрасту учащегося.

о Продолжительность звучания произведения не более 3 минут.

Подведение итогов конкурса:

)Itюри подводит итоги конкурса и определяет победителей. Победители

конкурса награждаются грамотам и, участники сертификатам и.

Заявка на конкурс чтецов

JtlЬп/п Ф.и.о Школа Класс Название и автор
произведения

Ф.и.о
руководиl,еля

l


