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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

о проведении дистанционного конкурса чтецов 

 среди обучающихся 2-ых классов общеобразовательных учреждений, 

 расположенных на территории ЗАТО Железногорск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации и 

проведения конкурса чтецов среди обучающихся 2-ых классов 

общеобразовательных учреждений (далее – ОУ), расположенных на 

территории ЗАТО Железногорск (далее – Конкурс). 

1.2. С целью организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет и 

жюри для оценки выступлений участников, подведения итогов и 

определения победителя и лауреатов. 

Оргкомитет: 

- обеспечивает информационное и организационное сопровождение 

Конкурса; 

- определяет условия, порядок и сроки проведения Конкурса; 

- формирует список участников и состав жюри Конкурса. 

1.3. Тема Конкурса – «Всё на земле от материнских рук». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: выявление одарённых и талантливых в художественном 

чтении обучающихся 2-ых классов ОУ, расположенных на территории ЗАТО 

Железногорск (далее – участников), привлечение интереса к отечественной 

литературе, воспитание литературного и художественного вкуса.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать интерес обучающихся к чтению; 

- содействовать раскрытию творческого потенциала и исполнительского 

мастерства участников; 

- расширять границы творческого поиска учителей и участников в области 

литературы; 

- возрождать традиции звучащего слова; 



- стимулировать освоение участниками информационно-коммуникационных 

технологий, необходимых для представления своей работы в дистанционном 

формате. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются МКУ «Управление 

образования», МБУ ДО «ДТДиМ», творческая группа учителей начальных 

классов ОУ. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 2-ых классов ОУ, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск, ставшие победителями 

отборочного тура.  

4.2. Для участия в Конкурсе (II тур) необходимо в срок до 12 ноября 2020 г.: 

- предоставить в МКУ «Управление образования» заявку в формате Word 

(Приложение 1) и сканированную копию согласия родителей (законных 

представителей) (Приложение 2) на электронный адрес vgs@edu.k26.ru 

методисту Виктории Геннадьевне Ставицкой; 

- разместить видеоролик с выступлением участника на любом 

файлообменнике (Яндекс-диск https://disk.yandex.ru/, Google-диск 

https://www.google.ru/drive/, Облако https://cloud.mail.ru  и т.п.).  

4.3. Требования к видеоролику:  

Формат: mp4 (H-264); не менее 1280 x 720 (HD). Изображение и звук должны 

быть качественными. Видео выступления должно быть снято одним планом 

(участник должен быть в кадре по пояс или в полный рост), одним дублем, 

без склеек, монтажа, титров и спецэффектов; ориентация кадра: 

горизонтальная; картинка должна быть статичная (без дрожания, 

приближения-удаления), съемку производить со штатива или упора 

(подставки), видео не должно содержать интершум (звуки улицы и т.п.); 

4.3. Содержание выступления: участник сообщает имя и фамилию автора,  

название произведения; читает стихотворение.  

4.4. Продолжительность выступления одного участника – не более 5 минут. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в два тура: 

I тур (отборочный) проводится до 12 ноября 2020 г. в ОУ с целью 

определения участника II (финального) тура конкурса. 

II тур (финальный) проводится дистанционно по 14 ноября 2020 г.  

5.2. Жюри Конкурса работает (Приложение 4) с 12 по 14 ноября 2020 г. и 

определяет победителя и лауреатов Конкурса. 
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5.3. Итоги Конкурса и ссылки на видеоролики участников оргкомитет 

публикует в разделе «Новости» городской образовательной сети 

http://eduk26.ru/ 16 ноября 2020. 

 

6. Состав оргкомитета и жюри 

 

6.1. В оргкомитет Конкурса входят заместитель директора по ИКТ МБУ ДО 

«ДТДиМ», методисты МКУ «Управление образования», методисты и 

учителя начальных классов ОУ. 

6.2. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри из числа руководителей 

творческих коллективов образовательных учреждений, актёров театров. 

 

7. Порядок определения победителя и награждение 

 

7.1. Жюри оценивает выступления участников согласно критериям 

(Приложение 3). 

7.2. Жюри определяет победителя по наибольшему количеству набранных 

баллов. 

7.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются соответствующими 

дипломами и сувенирной продукцией. 

7.4. Дипломы и сувенирная продукция победителя и лауреатов Конкурса 

передаются представителям каждого ОУ в МКУ «Управление образования» 

для последующего вручения обучающимся. Даты и время передачи 

рассылаются оргкомитетом на адреса электронной почты ОУ. 

 

8. Финансирование конкурса 

 

8.1. Приобретение сувенирной продукции производится МБУ ДО 

«ДТДиМ» за счет средств субсидий на иные цели. 
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Приложение 1 

 

На бланке ОУ  

 

Заявка на участие в Конкурсе «Всё на земле от материнских рук» 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

автора.  

Название 

произведения 

Ф.И.О. 

(полностью) 

участника, 

класс, ОУ 

Продолжи-

тельность 

выступле-

ния 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя 

 

Сылка на 

видеоролик 

 

 

 

    

 

 

Дата «____» _________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника конкурса чтецов  

«Всё на земле от материнских рук» 

 среди обучающихся 2-ых классов общеобразовательных учреждений, 

 расположенных на территории ЗАТО Железногорск,  

и видеоролика с записью его выступления 

 

Я, ___________________________________________________________________________                             
(полностью Ф.И.О родителя или иного законного представителя ребенка) 

 

являюсь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 

обучающегося в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, класса) 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ настоящим даю свое 

согласие на обработку персональных данных ребёнка (фамилия, имя, наименование 

учебного заведения и класса, где учится ребёнок) для участия во II туре конкурса чтецов 

«Всё на земле от материнских рук» среди обучающихся 2-ых классов 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, и 

публикацию видеоролика с записью его выступления. 
  
Настоящее согласие выдано со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___» ____________2020 г.  

 

_________________________________________________ 
                                                  (Фамилия И.О., подпись лица, давшего подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии оценки выступлений: 

 

- соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса; 

- умение выразить своё восприятие стихотворения (участники ярко, живо, 

выразительно, артистично доносят до слушателей идею, замысел 

произведения с соблюдением пауз и интонации, выбором темпа и 

правильной постановкой логического ударения); 

- дикция (должна быть ясной и чёткой); 

- литературное произношение; 

- оригинальность исполнения (использование выразительных средств театра: 

мимики, жестов, поз, движений);  

- соблюдение регламента выступления – не более 5 мин. (п. 4.4 Положения). 

 

Использование музыкального сопровождения, костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения, разрешается, но 

на оценку выступления не влияет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Работа жюри Конкурса «Всё на земле от материнских рук»: 

 

- просмотр конкурсных выступлений; 

- выставление баллов в оценочный лист согласно критериям; 

- обсуждение конкурсных выступлений; 

- определение победителя и  лауреатов Конкурса; 

- пересылка оценочных листов представителю оргкомитета Конкурса. 

 


