
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

30.10.2019                                                                     № 87 

 

Положение о городском конкурсе чтецов среди обучающихся  

1 - 4 классов «Поэзии чудесные страницы» 

 

В целях повышения качества работы со школьниками по 

использованию детской книги в их познавательно-речевом и художественно-

эстетическом развитии, развития творческих способностей школьников, 

формирования интереса к художественному поэтическому слову, приобщения 

детей к миру поэзии в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с Планом 

работы городского методического совета учителей начальных классов на 

2019-2020 учебный год, утвержденным приказом муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» от 19.09.2019 № 78,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе чтецов 

среди обучающихся 1 - 4 классов «Поэзии чудесные страницы» (далее – 

Конкурс).  

2. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 

4. Общеобразовательным организациям представить заявки на 

Конкурс (приложение № 3) в МУ «ИМЦ» в срок до 19.11.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МУ «ИМЦ» О.А. Соболева 

 

  

 

 

 

 

 

Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  



УТВЕРЖДЕНО  

 приказом МУ «ИМЦ» 

        от 30.10.2019  № 87 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов среди обучающихся 1-4 классов 

«Поэзии чудесные страницы» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса чтецов 

«Поэзии чудесные страницы» (далее - Положение) определяет порядок  

проведения городского конкурса чтецов (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится МУ «ИМЦ» совместно с городским 

методическим советом учителей начальных классов. Для организации и 

проведения Конкурса создается оргкомитет, состав которого утверждается 

приказом МУ «ИМЦ». 

3. Тема Конкурса - «Детство – счастливая страна!». 

 

II. Цель и задачи конкурса: 
4. Цель проведения Конкурса - повышение качества работы со 

школьниками по использованию детской книги в их познавательно-речевом и 

художественно-эстетическом развитии, развитие творческих способностей 

школьников, формирование интереса к художественному поэтическому слову, 

приобщение детей к миру поэзии. 

5. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых детей; 

- повышение уровня грамотности у детей; 

- совершенствование культуры речевого исполнения художественных 

произведений;  

- создание условий для проявления творческих способностей; 

- пропаганда чтения среди детей; 

- формирование у школьников навыков выразительного чтения, 

артистических умений; 

- расширение читательского кругозора детей. 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится 22 ноября 2019 года в МОУ ООШ № 7 (3 – 4 

классы), МОУ СОШ № 4 (первый корпус) (1 – 2 классы). Начало Конкурса в 

14.00. 

7. В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) в возрасте от 7 до 11 лет (1 - 4 классы). От ОО 

каждую параллель представляют не более 3-х участников. 

8. Участник представляет на Конкурс одно поэтическое произведение 

(отрывок из поэтического произведения).  



Объѐм произведения для 1 - 2 классов 16 - 20 строк, для 3 - 4 классов не 

более 32 - 36 строк. 

9. При выборе поэтического произведения участники должны 

руководствоваться тематикой Конкурса.  

10. Для выбора произведения не рекомендуется брать программный 

материал. 

11. Обязательное условие выступления на Конкурсе - указание названия 

произведения и его автора. 

12. Для проведения Конкурса и оценивания выступлений участников 

Конкурса формируется предметное жюри, состав которого утверждается 

приказом МУ «ИМЦ». В состав жюри могут входить представители 

оргкомитета, школьных и городских библиотек, учителя начальных классов, 

учителя – логопеды школ города. 

 

IV. Критерии оценки 

13.  Соответствие произведения (отрывка из произведения) тематике и 

установленному  объему,  

- культура исполнения текста; 

- артистичность и выразительность; 

- грамотная речь; 

- уверенное знание текста произведения, 

- соответствие возрастным и исполнительским возможностям 

обучающихся. 

14. Презентации и музыкальное сопровождение не оцениваются. 

 

V. Награждение 

15. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуется 

на сайте МУ «ИМЦ». 

16. Участникам Конкурса вручаются  сертификаты участников. 

Победители и призеры награждаются Дипломами МУ «ИМЦ» I, II, III степени 

(от каждой параллели по 3 призовых места). 

17. Педагогические работники, подготовившие победителей и 

призеров Конкурса, получают Благодарственные письма МУ «ИМЦ». 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 30.10.2019  № 87 

 

Состав оргкомитета городского конкурса чтецов  

«Поэзии чудесные страницы» 

 
Председатель оргкомитета:  

Мочалова Марина Леонидовна учитель начальных классов МОУ ООШ 

№ 21, руководитель ГМС учителей 

начальных классов. 

Члены оргкомитета:  

Бошко Марина Николаевна методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»;  

Викина Оксана Владимировна учитель начальных классов, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов МБОУ ООШ № 7; 

Иванова Фаина Владимировна учитель начальных классов, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов МОУ СОШ № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 30.10.2019  № 87 

 

Состав жюри городского конкурса чтецов  

«Поэзии чудесные страницы» 
 

1 - 2 классы (МОУ СОШ № 4) 

1. Байчурина Елена Павловна – ведущий библиотекарь Центральной 

детской библиотеки. 

2. Ватутина Евгения Викторовна – библиотекарь Центральной 

городской библиотеки.  

3. Дубровская Ольга Владимировна - учитель начальных классов 

МОУ СОШ № 13. 

4. Емельянова Наталия Леонидовна - заведующая библиотекой МОУ 

СОШ № 4. 

5. Фатерина Екатерина Петровна - учитель – логопед МБОУ ООШ № 

7. 

 

3 - 4 классы (МОУ ООШ № 7) 

1. Бошко Марина Николаевна -  методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр». 

2. Хрипченко Виктория Александровна - заведующая библиотекой 

МБОУ ООШ № 7. 

3. Шикина Юлия Анатольевна – учитель начальных классов МОУ 

СОШ № 22.  

4. Черковская Любовь Владимировна – учитель – логопед МОУ 

ООШ № 21. 

5. Васкум Наталья Витальевна – главный библиотекарь Центральной 

детской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 30.10.2019  № 87 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов «Поэзии чудесные страницы» 

 

1. Общеобразовательная организация 

(полное наименование) 

 

2. Фамилия, имя участника  

 

 

3. Возрастная категория 

 

 

4. ФИО (полностью) педагога, контактный 

телефон 

 

5. Название поэтического произведения и его 

автора  

 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

 


