
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 03.02.2021 года                       с. Боговарово                                    № 18 
 

Об организации муниципального конкурса чтецов «Люблю тебя, моя 

Россия» 

 

 В соответствии с планом мероприятий МОУ ДО ДДТ, в целях развития 

детско-юношеского творчества, выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

чтецов «Люблю тебя, моя Россия». (Приложение №1) 

2. Утвердить состав жюри муниципального конкурса чтецов «Люблю 

тебя, моя Россия». (Приложение №2) 

3. Руководителям образовательных организаций Октябрьского 

муниципального района обеспечить участие обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского района. 

4. Участникам конкурса в срок до 15 февраля 2021 года предоставить 

конкурсные материалы в электронном виде на электронный адрес 

demakovatana@list.ru с пометкой «Конкурс чтецов». Вместе с работой 

предоставляется заявка на участие. (Приложение №3) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Редругину О.П., директора МОУ ДО ДДТ. 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Октябрьского 

муниципального района                                                      Г.Н.Коржева



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации  Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 03.02.2021 года № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса чтецов «Люблю тебя, моя 

Россия» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного 

конкурса чтецов в 2020 – 2021 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Тема конкурса: стихи о Родине, России. 

1.3. Организатор проведения Конкурса: « Дом детского творчества» и МОУ 

Боговаровская СОШ. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

2.1. гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей;  

2.2. расширение читательского кругозора школьников; 

2.3. развитие у детей навыков восприятия печатного художественно-

публицистического текста; 

2.4. повышение уровня грамотности школьников; 

2.5. поиск и поддержка талантливых детей; 

2.6. повышение общественного интереса к библиотекам; 

2.7. пропаганда чтения среди детей; 

2.8. возрождение традиций семейного чтения; 

2.9. выявление наиболее талантливых учащихся района. 

 

3.Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1 – 8 классов образовательных 

учреждений района. 

3.2. Требования к конкурсной работе: 

- регламент видео 1,5-4 минуты; 

- соответствие темы выступления теме конкурса; 

- участники конкурса могут использовать в своем выступлении музыкальное 

сопровождение и художественное оформление (реквизит, костюмы, 

презентация, ролик). 

 

4.Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 8 по 15 февраля 2021 года. 

4.2. Формат проведения: онлайн. 

4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

· 1-2 классы – 1 возрастная категория; 



· 3-4 классы – 2 возрастная категория; 

· 5-8 классы – 3 возрастная категория; 

4.4. Заявки на участие с конкурсными работами принимаются до 15 февраля 

2021 года включительно на электронный адрес demakovatana@list.ru с 

пометкой «Конкурс чтецов». 

 

5.Критерии оценивания 

5.1.Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

· актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

· полнота раскрытия темы, точность, ясность и логика изложения материала; 

· творческий характер исполнения; 

· сценическая культура чтецов; 

· оригинальность исполнения. 

 

6.Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом в 

рабочем порядке. В состав жюри входят: 

· Представители администрации школы; 

· Учителя русского языка и литературы старших классов; 

· Библиотекарь; 

· Учителя начальных классов. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри в день проведения конкурса. 

В каждой возрастной группе определяется три победителя (1, 2, 3 место). 

Победители награждаются грамотами. Жюри оставляет за собой право 

отметить одного или нескольких исполнителей, приятно удививших жюри, 

специальными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

администрации  Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 03.02.2021 года № 17 

 

Состав жюри муниципального конкурса чтецов «Люблю тебя, моя 

Россия» 

 

1. Демакова Т.В. – заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

Боговаровская СОШ им. А.Л. Цымлякова; 

2. Евшова Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы МОУ 

Боговаровская СОШ им. А.Л. Цымлякова; 

3. Овчинникова Екатерина Николаевна – библиотекарь МОУ Боговаровская 

СОШ им. А.Л. Цымлякова; 

4. Манина Светлана Петровна – учитель начальных классов Боговаровская 

СОШ им. А.Л. Цымлякова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела образования 

администрации  Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области 

от 03.02.2021 года № 17 

 

Форма заявки 

на участие в районном конкурсе  чтецов 

«Люблю тебя моя Россия» 

 

№ Учреждение ФИО 

руководителя 

участника 

ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Название, автор 

произведения, наличие 

музыкального 

сопровождения, декораций 

      

      

 


