
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

06.09.2017           № 278 

О проведении городского конкурса чтецов «Они воспели свое Отечество» 

В соответствии с календарем массовых мероприятий на 2017 учебный год, 
в целях повышения духовной культуры подрастающего поколения посредством 
чтецкого жанра, выявления одаренных детей в области художественного 
творчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» (Тарасов) провести 26 октября 2017 года 
городской конкурс чтецов «Они воспели свое Отечество» (далее Конкурс); 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1); 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Уварова, Е.А. 
Кудрявцев) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  методиста МКУ 
ИМК Крюкову О.В. 

 

Начальник отдела образования       Н.А. Нечаева 



 
Приложение 1 

утверждено приказом 
 отдела образования 

администрации г. Уварово 
06.09.2017г.№278 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса чтецов 
«Они воспели свое Отечество» 

1. Цель Конкурса. 
Целью данного мероприятия является популяризация и сохранение культурного наследия. 
 
2.Задачи Конкурса: 
- формирование интереса к культурному наследию; 
- развитие чувства художественного слова у учащихся; 
- выявление одаренных детей в области художественного творчества. 
 
3.Участники Конкурса. 
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений города. От 
каждого ОУ принимается не более 3-х человек в каждой возрастной категории. 
 
4.Место и время проведения. 
Конкурс проводится 26 октября 2017 года в 15.00 ч. в здании МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», актовый зал. 
Регистрация с 14:30 до 15:00. 
 
5.Условия проведения. 
Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
7-10 лет; 
11-13 лет; 
14-16 лет. 
Заявки на конкурс принимаются до 14 октября  по эл. адресу-  elena.konnova12@yandex.ru 

 
Фамилия, 
имя 
участника 

возраст Класс, 
школа 

Название 
стихотворения Автор Продолжительность 

выступления 
Ф.И.О. 
руководителя 

    
 
   

 
6. Критерии оценки. 
1Соответствие стихотворения теме. 
2Мастерство исполнения. 
3Артистизм исполнения. 
7. Награждение. 
Победители в каждой возрастной категории (1-3 место) будут награждены дипломами. 
8. Жюри конкурса. 
Жюри конкурса: 
- определяет победителей конкурса и лауреатов; 

mailto:elena.konnova12@yandex.ru


- составляет протокол о результатах конкурса; 
- оглашает результаты конкурса. 

 



Приложение 2 
Утверждено приказом 

 отдела образования 
администрации г. Уварово 

06.09.2017№278 
 

Состав 
оргкомитета городского конкурса чтецов «Они воспели свое 

Отечество» 
 

1. Нечаева Н.А. – начальник отдела образования администрации г. Уварово. 
2. Крюкова О.В. – методист МКУ ИМК г. Уварово. 
3. Тарасов Е.И. – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
4. Коннова Е.А. – зам. директора по УВР МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
5. Руденко Н.В. – педагог доп. образования МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
 


