
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   29 .08. 2018                     Волосово                                                    №    

 

По основной деятельности 

о проведении районного 

конкурса чтецов 

«У каждого в душе своя Россия» 
 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Волосовского муниципального района на 2018-2019 учебный год, с целью воспитания 

патриотического чувства гордости и любви к родному краю, к месту, где ты родился и 

живешь через художественное слово, развития эмоционально-чувственного восприятия 

окружающего мира, приобщения детей к литературному и национальному наследию, 

расширения общекультурного кругозора обучающихся и в рамках преемственности 

нравственного воспитания детей  МДОУ и МОУ 

 

1.Провести районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» (далее - Конкурс) 

среди дошкольных и начальных образовательных учреждений Волосовского 

муниципального района с 10.09.2018г. по 25.10.2018г. 

2.Утвердить: 

2.1. положение о районном конкурсе чтецов (приложение №1); 

2.2. состав жюри Конкурса (приложение №2); 

2.3. критерии оценки Конкурса  в МДОУ и МОУ (приложение №3); 

2.4. форму заявки. 

3. Филипповой И.А., руководителю МБУ ДО « Волосовский ЦИТ» обеспечить: 

3.1. организационно-координационную работу по проведению Конкурса; 

3.2. работу жюри Конкурса; 

3.3. представление в Комитет образования аналитическую справку по итогам 

проведения Конкурса в срок до 20 ноября 2018 года. 

4. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на инспектора Комитета 

образования Т.А Серебрякову 

 

Председатель Комитета образования:      Н.В Симакова 

 

Инспектор Комитета образования  Серебрякова Татьяна Александровна 

т. 24-536 dochkolnikvolosovo@mail.ru  

mailto:dochkolnikvolosovo@mail.ru


Приложение №1 

к распоряжению Комитета 

 образования № _____ от 29.08.2018 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении районного конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия» 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о районном конкурсе чтецов «У каждого в душе своя Россия» 
 (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса чтецов «У 

каждого в душе своя Россия» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе обучающихся, 

родителей (их законных представителей), педагогов и порядок определения победителей и 

призеров. 
1.2.Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса 

осуществляется Комитетом образования администрации Волосовского района и 

муниципальной методической службой МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».  

2. Цель и задачи  

2.1. Конкурс среди воспитанников МДОУ и обучающихся МОУ проводится с целью: 

 воспитания патриотического чувства гордости и любви к родному краю, к месту, где ты 

родился и живешь через художественное слово; 

 углублять знания о Ленинградской области, Волосовском районе; 

 развивать эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира, личностного 

отношения к родному краю; 

 приобщения детей к литературному и национальному наследию; 

 выявлять и пропагандировать юные дарования и таланты в художественном чтении; 

 привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами МДОУ и 

МОУ. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет жюри Конкурса. 

3.2. Жюри конкурса: 

-утверждает условия и порядок проведения Конкурса; 

-информирует о сроках проведения Конкурса; 

-утверждает критерии оценки Конкурса; 

-принимает заявки учреждений на участие в Конкурсе; 

-ведет необходимую документацию по организации и проведению Конкурса; 

-подводит итоги Конкурса; 

-определяет победителей Конкурса. 

4.Организация и сроки проведения Конкурса 

4.1.В Конкурсе принимают участие дети от 5 до 11 лет. 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

-1-й отборочный этап - срок с 10.09.2018г. по 08.10.2018г. 

-2-й заключительный  этап – праздник «Конкурс чтецов» - 25 октября 2018г. 

4.3. Заявка на заключительный тур подается  в организационный комитет до 15.10.2018, в 

электронном виде по адресу: kapi6262@mail.ru  

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Отборочный тур для определения участников Конкурса проходит  в каждом МДОУ и МОУ. 

5.2.От ОУ на Конкурс может быть представлен один участник или группа, если используется 

большое по объему произведение. 

5.3. Выступление участников конкурса должно сопровождаться видео или фото роликом 

(презентация), выполненного родителями (законными представителями) или педагогами в 

соответствии с требованиями к оформлению видео. 
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5.4.Руководитель ОУ подает заявку в жюри Конкурса согласно приложению к Положению о 

Конкурсе.  

5.5. В Конкурсе  предусмотрены следующие номинации: 

- умение выразить идею произведения; 

- самый обаятельный исполнитель; 

-  искренность исполнения; 

- самое лирическое исполнение; 

- самый эмоциональный исполнитель. 

6. Требования и критерии оценки 

6.1. При отборе произведений педагоги совместно с родителями (законными представителями) 

ориентируются на программные задачи для каждого возраста. 

Произведения, представленные на конкурсную программу, должны соответствовать тематике 

Конкурса. 
6.2.Уровень  исполнения  поэтического произведения оценивается  по 5-ти  бальной шкале по 

следующим критериям: 

 соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

 художественная значимость, эстетическая ценность; 

 знание текста произведения; 

 выразительность, артистичность; 

 культура исполнения (манера, внутренняя собранность); 

 сложность и качество исполнения; 

 отражение патриотической тематики; 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

Продолжительность сольного выступления не должна превышать 3 минуты, коллективное 

выступление не более 5 минут. 

6.3. Требования к видеоролику или фоторяду (презентации) 

Выступление участников конкурса, сопровождается видеороликом, презентацией которые  

снимаются (создаются) любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

 Формат видео: DVD, MPEG4. 

 Продолжительность видеоролика (презентации) – от 2 до 5 минут (по времени 

выступления конкурсанта). 

 Видеоролики (презентация) должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора (выполнившего видео ролик (презентацию)) и названия ОУ. 

6.4.Победитель среди чтецов определяется  по набранной сумме баллов (максимальное 

количество баллов –40). К баллам конкурсанта прибавляются 5 баллов за наличие видео ролика 

(презентации). 

7. Подготовка к Конкурсу 
7.1. Мероприятие организуется  в соответствии со сценарием конкурса чтецов. 

7.2. В конкурсе могут принимать участие педагоги, дети, родители (законные представители).  

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. В каждой номинации определяется один победитель и награждается дипломом 

«Победитель районного конкурса в номинации ……». 

8.2. Все участники конкурса получают сертификаты участников и памятные подарки. 

9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств ОУ. 

Справки по телефону 22-476  

Куратор конкурса: Виноградова Н.В. 



  

Приложение №2 

К распоряжению Комитета 

 образования №  ___ от 29.08.2018 г. 

 

 

 

Состав жюри конкурса: 

 
1. Виноградова Наталья Валентиновна - председатель конкурса, методист МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

2. Николаева Светлана Владимировна –  инспектор Комитета образования; 

3. Филиппова Ирина Анатольевна -  директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

4. Ганжинова Наталья Алексеевна - зам директора по УВР МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»; 

5. Панова Жанна Викторовна –  методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 
 

 

 

Приложение №3 

к распоряжению Комитета 

образования № ___  от 29.08.2018 г. 

 

 

Критерии оценки Конкурса чтецов  

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

Критерии ДОУ 

№ 

ОУ  

№ 

Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса   

Знание текста произведения   

Выразительность, артистичность;   

Художественная значимость, эстетическая ценность   

Культура исполнения (манера, внутренняя собранность);   

Сложность и качество исполнения   

Подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения 

  

Отражение патриотической тематики   

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к распоряжению    Комитета 

образования № ___   от __.08.2018 г. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

МДОУ/МОУ «_______________________________» на участие в районном конкурсе 

чтецов «У каждого в душе своя Россия» 

 

 

№п/п Ф. И. О. 

участника 

Дата 

рождения 

Название 

произведения 

Автор 

произведения 

(если есть) 

Ф.И.О. 

взрослых, 

подготовивших 

конкурсанта 

Ф.И.О  

взрослого 

выполнившего 

видео 

     Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ /Руководитель МОУ/: 


