
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
09.03.2022  № 248-рз/IV 

 

О проведении муниципального конкурса чтецов «Зажги свою звезду» для 

учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных  

организаций города Костромы 

 

На основании распоряжения заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Созвездие 

талантов» в рамках  Десятилетия  детства для учащихся общеобразовательных 

организаций города Костромы в 2021-2022 учебном году» от 23.09.2021года № 859, 

в соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, подпунктом «в» пункта 

2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях повышения 

качества образования, выявления, поддержки и развития талантливых учащихся и 

наиболее эффективно работающих педагогов, в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

 

О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 9 марта по 8 апреля 2022 года конкурс чтецов «Зажги свою 

звезду». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение Конкурса.  

6. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы 

обеспечить участие обучающихся 1 - 5-х классов в Конкурсе.  

 



7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                                                         И.В. Силакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №    

  

Положение 

о муниципальном конкурсе чтецов «Зажги свою звезду» 

для учащихся 1 - 5-х классов общеобразовательных организаций  

города Костромы 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс чтецов «Зажги свою звезду» для учащихся 1-5-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее – Конкурс) 

проводится муниципальным бюджетным учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» при поддержке Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы.  

1.2. Цель Конкурса: повышение у учащихся интереса к 

изучению литературных произведений. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

 активизировать познавательную и творческую деятельность учащихся; 

 развивать навыки выразительного чтения, артистические умения учащихся; 

 пропагандировать лучшие произведения художественной литературы для 

детей младшего и среднего школьного возраста; 

 повышать профессиональные компетентности педагогов в работе. 

1.4. Положение о муниципальном конкурсе чтецов «Зажги свою звезду» для 

учащихся 1-5-х классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее 

– Положение) определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», педагогов общеобразовательных организаций.  

1.6. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-5 

классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

 

2. Номинации Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится по номинациям:  

 «Всѐ только начинается» (стихи и проза о школе, школьной жизни) 

 «Я – автор» (стихотворения собственного сочинения) 

 «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

 «Я живу с природой в рифму» 

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право определения 

дополнительных номинаций Конкурса.  

 

3. Направления Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится по направлениям:  

 «стихотворение» (исполняет один или группа участников);  



 «проза» (исполняет один или группа участников);  

 «драматическое искусство (инсценировка)» (исполняет один или группа 

участников); 

 «поэтическая семья». 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в5 возрастных группах: 

1 группа – учащиеся 1-х классов; 

2 группа – учащиеся 2-х классов; 

3 группа – учащиеся 3-х классов; 

4 группа – учащиеся 4-х классов; 

5 группа – учащиеся 5-х классов. 

4.2. В каждой группе определяются победители (Диплом 1 степени, Диплом 2 

степени, Диплом 3 степени) и призѐры. Жюри оставляет за собой право определения 

победителей и призѐров в отдельных номинациях. 

4.3. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

4.4. Этапы Конкурса: 

 9 марта 2022 года – 24 марта 2022 года – проведение школьного этапа 

Конкурса; 

 25марта2022 года – прием заявок и ссылок на видео участников Конкурса;  

 28 марта –3 апреля 2022 года – проведение муниципального этапа 

Конкурса, работа жюри;  

 4 апреля – 8 апреля 2021 года – подведение итогов Конкурса. 

4.5. Школьный этап Конкурса проводится общеобразовательными 

организациями (далее – организатор школьного этапа Конкурса) в соответствии со 

своими положениями, разработанными с учѐтом настоящего Положения.  

4.6. Победители каждой возрастной группы школьного этапа участвуют 

в муниципальном этапе Конкурса. Общеобразовательная организация заявляет на 

муниципальный этап Конкурса по одному участнику от возрастной 

группы (победитель школьного этапа). В случае отсутствия победителя школьного 

этапа от какой-либо возрастной группы на муниципальный этап не могут быть 

представлены два участника от одной возрастной группы, соответственно, общее 

количество участников сокращается. Если в параллели обучается 5 классов и более, 

то на конкурс принимается один дополнительный участник, т.е. 2 участника от 

данной параллели. 

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

4.7. Муниципальный этап Конкурса проводится муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – организатор муниципального этапа Конкурса). 

4.8. Квоты на участие в школьном этапе Конкурса не устанавливаются.  

4.9. Квоты на участие в муниципальном этапе Конкурса определяются 

организатором соответствующего этапа Конкурса. 

4.10. Организаторы муниципального этапа Конкурса оставляют за собой 

право пригласить на Конкурс победителей прошлых лет. 

4.11. Общеобразовательная организация представляет в МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» в электронном 

виде по адресу uhabibyllina@yandex.ru: 

1) согласие на обработку персональных данных (приложение 1) в формате 

mailto:uhabibyllina@yandex.ru


PDF(скан) на каждого участника муниципального этапа отдельно; 

2) общую заявку учащихся – победителей школьного этапа для участия в 

Конкурсе (приложение 2), заверенную директором в формате PDF (скан) и в 

формате Word; 

3) ссылку на видео в любом облачном сервисе. 

 

5. Критерии оценки Конкурса 

5.1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

• выбор произведения в соответствии с возрастом участника и тематикой 

конкурса; 

• грамотная речь; 

• артистизм исполнения; 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 

5.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 

6. Награждение 

6.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами (Диплом 

1 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Диплом призѐра). 

6.3 Жюри вправе присуждать специальные дипломы. 

 



 Приложение 1 

Председателю оргкомитета конкурса чтецов   

«Зажги свою звезду» для учащихся 1 - 5-х классов 

 заведующему МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения качества образования»  

 С. Е. Исмагиловой 

________________________________________________ 

        (ФИО родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов муниципального 

конкурса чтецов «Зажги свою звезду» для учащихся 1-5-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы;  

- фотографии учащегося, фамилию, имя, класс, образовательная организация, 

результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 2022 г. и действует на 

период 2021-2022 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись: ___________________________ /_____________________/ 

              (расшифровка подписи)



Приложение 2 

В оргкомитет Конкурса чтецов   

«Зажги свою звезду» 

для учащихся 1 - 5-х классов 

 общеобразовательных организаций  

города Костромы 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

Прошу Вас принять для участия в конкурсе чтецов «Зажги свою звезду» учащихся: 

 

№ 

п/п 

№ 

ОО 

Фамилия, имя учащегося Класс ФИО (полностью),должность 

учителя подготовившего 

участника  

Ссылка на видео  

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

 

Руководитель общеобразовательной организации  

 

Подпись _______________ (________________________) «___» ______________ 2022 г. 

  МП 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Оргкомитет муниципального конкурса чтецов «Зажги свою звезду»  

среди учащихся 1-5-х классов образовательных организаций города Костромы 

 

Председатель 

Исмагилова Светлана Евгеньевна - 

 

заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Члены оргкомитета  

Бучина Ольга Борисовна - заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна - заведующий отделом содержания и 

технологизации образования МБУ 

«Городской центр обеспечения 

качества образования» 

Шахова Ирина Альбертовна - старший методист МБУ «Городской 

центр обеспечения качества 

образования» 

Хабибуллина Юлия Станиславовна - старший методист МБУ «Городской 

центр обеспечения качества 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Состав жюри 

муниципального конкурса чтецов «Зажги свою звезду» 

для учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1 
Тлиф Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

2 
Журавлева Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

3 
Львова Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

4 
Каюрина Ирина 

Робертовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

5 
Комина Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

6 
Кукунина Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 25» 

7 
Шумилкина Катерина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 28» 

8 
Ромашук Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 28» 

9 
Яковлева Любовь 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

10 
Черникова Лидия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная  

школа № 24» 

11 Пухова Марина учитель начальных классов муниципального 



Анатольевна бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 34» 

12 
Исакова Елена 

Ростиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 34» 

13 
Титова Алла 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Лицей № 34» 

14 
Фокина Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

Героя Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина» 

15 
Красницкая Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

16 
Рыжакова Татьяна 

Игоревна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

 


