
 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  

№ 3 2 8  о т  « 3 0 »  о к т я б р я  2 0 1 7  г о д а  

 
 

«О проведении районного конкурса чтецов 

среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Дубровского района «Моя Родина», посвященного 

200-летию со дна рождения А.К.Толстого» 

  В целях популяризация среди учащихся русской литературы, 

повышения интереса к чтению, пропаганды культуры публичного выступления, 

выявления и поддержки талантливых учащихся, мотивированных к углублённым 

занятиям словесностью. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в ОУ района с 31 октября по 9 ноября 2017 года внутришкольный 

этап конкурса чтецов «Моя Родина». 

 

2.При подготовке к конкурсу руководствоваться областным положением о конкурсе 

чтецов «Моя Родина» (Положение в электронном виде прилагается).  

 

3.Провести на базе МБОУ Дубровской №1 СОШ, 10 ноября 2017 года в 10 часов, 

районный конкурс чтецов «Моя Родина» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Дубровского района в возрастных 

категориях 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

3.1 Директору МБОУ Дубровской №1 СОШ (Филимоненкову С.А. - предоставить 

площадку для проведения конкурса, установить необходимую звуковую и 

видеоаппаратуру, назначить ответственного за сопровождение конкурса) 

3.2 Директорам МБОУ Пеклинской СОШ (Прудникову А.В.), филиала МБОУ 

Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ (Чесалину В.А.), Филиала МБОУ Сещинской 

СОШ Алешинская ООШ (Ковальской С.П.), МБОУ Давыдчинской ООШ (Сахарову 

В.И.), МБОУ Рековичской ООШ (Казорину А.А.) направить для участия  по 1  

чтецу от возрастной группы (всего 3 человека от ОУ),  

3.3. Директорам МБОУ Дубровской №1 СОШ (Филимоненкову С.А.), МБОУ 

Дубровской №2 СОШ (Василенко К.Н.), МБОУ Сещинской СОШ (Романову С.В.) 

направить для участия в районном конкурсе по три человека от возрастной 

группы (всего 9 человек от ОУ).  

3.4 Все участники районного конкурса должны являться победителями (1,2,3 

места) школьных конкурсов чтецов в своей возрастной группе.  

3.5 Предварительные анкеты-заявки (по указанной в приказе форме) необходимо 

направить в отдел образования по эл. почте nmpro72@mail.ru до 16-00 9 ноября 2017 

года, так как жеребьевка будет проводиться заочно по порядку поступления заявок в 

отдел образования. 

mailto:nmpro72@mail.ru


 Анкета заявка на участие в районном конкурсе чтецов «Моя Родина» 
№

 

п

/

п 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника, класс 

Программа 

выступления 
(название 

произведений 

и их авторы), 

хрономектраж 

Наименование ОУ, 

адрес, телефон, e-mail 

ФИО руководителя, 

№ телефона 

 На регистрацию в день конкурса каждый участник должен представить Анкету-

заявку, заверенную руководителем ОУ 

 

4. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 

Щевцова Р.Н. – председатель жюри, заведующая РМК отдела образования, учитель 

русского языка и литературы МБОУ Пекинской СОШ; 

Беликова Л.И. – учитель русского языка и литературы МБОУ Дубровской №2 СОШ, 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

Коляникова Л.А. – заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Давыдчинской ООШ, 

Рассоленко Т.В. – учитель начальных классов МБОУ Дубровской №2 СОШ, 

руководитель межшкольного МО учителей начальных классов 

Танкова С.М – учитель начальных классов МБОУ Дубровской №1 СОШ, 

руководитель межшкольного МО  учителей начальных классов 

Коваленко Е.Г. – учитель начальных классов МБОУ Сещинской СОШ, руководитель 

школьного МО учителей начальных классов 

Мортикова М.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ  Дубровской №1 

СОШ 

 

5.Администрации общеобразовательных учреждений организовать работу по 

проведению школьного этапа конкурса и по участию в районном конкурсе чтецов 

«Моя Родина» согласно областного положения 

 

6.Директорам ОУ ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути 

следования к месту проведения  конкурса и во время проведения конкурса 

возложить на  сопровождающих педагогов. 

 

7. Направить победителей районного конкурса (1 от каждой возрастной категории) и 

педагогов руководителей для участия в областном конкурсе чтецов  15 ноября 2017 

года в г. Брянск (Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники к 9 

-30, ул. Академика Королева, д.7). 

 

8. Ответственность за подготовку и проведение конкурса возложить на заместителя 

начальника  отдела образования Прокопович Н.М. 

 

Начальник отдела образования      

администрации Дубровского района                                        С.Б.Троянов 

 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М. 



Приложение  № 1 

к приказу департамента образования 

                                                            №  ______ от_______ 2017 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

областного конкурса чтецов «Моя Родина» 

среди учащихся учреждений  системы образования Брянской области 

 

Областной конкурс  чтецов «Моя Родина» посвященный 200-летию 

со дня рождения А.К.Толстого (далее конкурс),  проводится департаментом 

образования и науки Брянской области среди учащихся 

общеобразовательных школ, государственных общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и профессиональных  

образовательных организаций. 

            Организация и проведение конкурса возлагаются на Брянский 

региональный Центр эстетического воспитания «Родники». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в целях популяризации среди учащихся 

русской и зарубежной литературы, повышения интереса к чтению, 

пропаганды культуры публичного выступления, выявления и поддержки 

талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям 

словесностью. 

 

Задачи конкурса: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального 

потенциала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, 

в том числе гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим 

образцам классической и современной русской словесности; 

 поднять интерес учащихся к классической и современной 

художественной литературе,  

 выявление молодых творчески одарённых исполнителей; 

 развитие и поддержка любителей художественного слова, 

раскрытие их творческого потенциала; 

 формирование культуры гражданско-патриотической 

направленности; 

 популяризация жанра «художественное слово» среди широких 

слоёв населения; 

 знакомство с литературным наследием России, отражающим 

величие нашей культуры и богатство русского языка; 

 повышение профессионального уровня чтецов. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 



Конкурс проводит в 3 этапа: 

I     этап  - внутриучрежденческий: октябрь  2017 г. 

II    этап - муниципальный:  октябрь –ноябрь 2017 г. 

III   этап -  областной:  ноябрь 2017 г. 

 

В конкурсе принимают участие: 3 человека от района! 

 победители районных, городских (Брянск, Клинцы, Новозыбков, 

Стародуб, Сельцо, Фокино) конкурсов занявшие 1 место  среди 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования. 

Возрастные группы участников: 

- 1 – 4 классы (1 человек от района); 

- 5 – 8 классы (1 человек от района); 

- 9 – 11 классы (1 человек от района). 

 победители  – (1 человек) от школ-интернатов, детских домов; 

  победители – (1 человек)  от образовательной 

профессиональной организации. 

 

Порядок выступления конкурсанта определяется по регистрации 

заявок перед началом  конкурса. 

Конкурсант представляет одно произведение (поэзия, проза, драма и 

т. д.). 

- произведения современных Брянских  писателей и поэтов;       

- произведения М.И.Цветаевой (125 лет со дня рождения); 

- произведения С.Я.Маршака (130 лет со дня рождения); 

- произведения Э.Н.Успенского (80 лет со дня рождения); 

- произведения А.К.Толстого (200 лет со дня рождения); 

- произведения В.С.Высоцкого (80 лет со дня рождения); 

- произведения А.А.Вознесенского (85 лет со дня рождения); 

- произведения авторов любой эпохи. 

 

Повторение участником прошлогодней программы не допускается. 

Продолжительность выступления каждого конкурсанта не более  4 минут. 

Несоблюдение регламента влияет на оценку.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
 

 

Заключительный этап конкурса проводится в «Брянском  техникуме 

энергомашиностроения и радиоэлектроники» по адресу: г. Брянск, ул. 

Академика Королева, д. 7, проезд троллейбусом № 6 и маршрутным такси 

№№ 42, 38, 55 до остановки «ул. Королева».  

 

 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 



15 ноября 2017 года для участников из районов области: 

Злынковский, Клинцовский, Новозыбковский, Климовский, Гордеевский, 

Унечский,  Красногорский, Суражский, Погарский, Трубчевский, 

Стародубский, Суземский, Севский, Рогнединский, Брасовский, Дубровский; 

Сельцо, Фокино -  с 10.00, регистрация участников конкурса с 9.30.   

16 ноября 2017 года для участников и коллективов из районов 

области: Почепский, Выгоничский, Карачевский,  Навлинский, Комаричский, 

Клетнянский, Мглинский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, 

Брянский; г.г. Клинцы, г.г. Новозыбков, Стародуб - с 10.00, регистрация 

участников конкурса с 9.30.   

Участники из г. Брянска (Советский, Фокинский, Володарский, 

Бежицкий районы) – с 13.00. регистрация участников конкурса с 12.45. 

 

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 

 

Победители конкурса определяются по возрастным группам: 

 учащиеся 1 – 4 классов среди общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования; 

 учащиеся 5 – 8 классов среди общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования; 

 учащиеся 9 – 11 классов среди общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования; 

 учащиеся детских домов и  школ-интернатов; 

 учащиеся учреждений профессиональных образовательных 

организаций.  

           По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 

                    1 место –  диплом Лауреата 

                    2 место –  диплом Лауреата 

                    3 место –  диплом Лауреата 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

 

            Выступление участников конкурса оценивают жюри из числа 

ведущих музыкантов, композиторов, поэтов, преподавателей Брянщины. 

Жюри оставляет за собой право сократить программу каждого участника. 

             Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из 

числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 

определяет Лауреатов конкурса. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

 репертуар, его соответствие возрасту участника; 

 сценическая культура (внешний вид, выход и уход со сцены); 

 жесты и мимика,  

 дикционная четкость произношения и интонирование; 



 темпо-ритмическое разнообразие; 

 создание образа (вживание в образ); 

 эмоциональная передача произведения; 

 контакт и общение со зрителем; 

 театрализация выступления (музыкальное оформление, 

реквизит, костюмы, пластическое решение). 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Анкета-заявка подается не позднее 13 ноября 2017 года в Брянский 

региональный Центр эстетического воспитания «Родники» в письменном 

виде по адресу: 241050 г. Брянск, ул. Калинина, д. 113 или по факсу: 74-53-

10, e-mail:rodnik_br@bk.ru 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Для участников конкурса из общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования анкета-заявка оформляется на 

бланке отдела (управление) образования, которая подписана начальником 

отдела (управления) образования. 

 

БЛАНК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе чтецов  

«Моя Родина». 

 Фамилия, имя участника; 

 Принадлежность к учреждению образования, район (СОШ или 

УДО): адрес, телефон, факс, e-mail; 

 Ф.И.О. (полностью),  № телефона руководителя; 

 Программа выступления, хронометраж.  
  

 

Печать                                                                                        Подпись 
                                                                                    (начальника (отдела) управления     

                                                                                     образования) 

 

 

 

 

 

 

 
 


