
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

12.11.2021                                                                                 № 80 

 

О проведении с 24 по 26 ноября 2021 года городского конкурса чтецов  

среди обучающихся 1 - 4 классов «Поэзии чудесные страницы» 

 

В целях повышения качества работы с обучающимися 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 2021-2022 учебный год, утвержденным приказом 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр» от 

24.09.2021  № 67, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 24 по 26 ноября 2020 года городской конкурс чтецов среди 

обучающихся 1 - 4 классов «Поэзии чудесные страницы» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе чтецов среди 

обучающихся 1 - 4 классов «Поэзии чудесные страницы».  

3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение № 1). 

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

5. Рекомендовать муниципальным общеобразовательным организациям в срок 

до 22 ноября 2021 года отправить заявки на Конкурс (приложение № 3) на 

электронный адрес mar.leon69@yandex.ru.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно – методический центр» Столярову 

Л.Н. 

 

Директор МУ «ИМЦ» 

      

О.А. Соболева 

 

  

 

 

 

рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

mailto:mar.leon69@yandex.ru


УТВЕРЖДЕНО  

 приказом МУ «ИМЦ» 

        от 12.11.2021 № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов среди обучающихся 1 - 4 классов  

«Поэзии чудесные страницы» 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса чтецов среди 

обучающихся 1-4 классов «Поэзии чудесные страницы» (далее – Конкурс) определяет 

порядок  проведения Конкурса. 

2. Конкурс проводится муниципальным учреждением «Информационно – 

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ») совместно с городским методическим 

советом учителей начальных классов. Для организации и проведения Конкурса 

создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом МУ «ИМЦ». 

3. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

4. Тема Конкурса - «Мы научим вас смеяться!» 

 

II. Цель и задачи конкурса: 
5. Цель проведения Конкурса - повышение качества работы с обучающимися 

1-4 классов 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. 

6. 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 

7. Конкурс проводится с 24 по 26 ноября 2021 года. 

8. 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. 

9. На Конкурс принимаются видеозаписи с чтением поэтических 

произведений на русском языке по заданной тематике. От каждого участника 

принимается только одна индивидуальная работа. Один куратор может подготовить 

одного и более участников. 

9.1. Требования к видеозаписи: 

 общее время видеоролика: не более трех минут, 



 четкость и качество звука и изображения, 

 объем видеозаписи не более: 400 Mb, 

 формат видеозаписи: avi, mp4.  

9.2. Видеозаписи, представленные на конкурс, не возвращаются. 

10. 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.  

11. При выборе поэтического произведения участники должны 

руководствоваться тематикой Конкурса.  

12. Для выбора произведения не рекомендуется брать программный материал. 

13. Обязательное условие выступления на Конкурсе - указание названия 

произведения и его автора. 

14. Видеозаписи выступлений обучающихся кураторы отправляют на 

электронные адреса членов оргкомитета конкурса: 

1-2 классы – fai-ivanova@yandex.ru 

3-4 классы – valya.kor2009@yandex.ru   

В теме письма указать: ФИ участника, класс, название ОО, ФИО куратора. 

15. 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 эстетического цикла. 

16. Публикация общих итогов конкурса  01 декабря 2021 года. 

IV. Критерии оценки 
17. 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. 

18.  Презентации и музыкальное сопровождение не оцениваются. 

 

V. Награждение 

19. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются на сайте 

МУ «ИМЦ». 

20. Участникам Конкурса вручаются  сертификаты участников. 

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

каждой параллели по 1 победителю, количество вторых мест не более 3-х, количество 

третьих мест – не более 3-х; при необходимости может быть присуждѐн гран-при 

конкурса).  

21. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров 

Конкурса, получают Благодарственные письма МУ «ИМЦ». 
 

 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=120462948#compose?to=%22%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%22%20%3Cfai-ivanova%40yandex.ru%3E
mailto:valya.kor2009@yandex.ru


Приложение № 1 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 12.11.2021  № 80 

 

Состав оргкомитета городского конкурса чтецов  

«Поэзии чудесные страницы» 

 
Председатель оргкомитета:  

Мочалова Марина Леонидовна учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 21», руководитель ГМС учителей 

начальных классов. 

Члены оргкомитета:  

Бошко Марина Николаевна методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»  

Коряковская Валентина Николаевна учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 7», руководитель ШМО учителей 

начальных классов  

Иванова Фаина Владимировна учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4», руководитель ШМО учителей 

начальных классов. 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение № 2 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 12.11.2021  № 80 

 

Состав жюри городского конкурса чтецов  

«Поэзии чудесные страницы» 
 

1 - 2 классы 

1. Шляпникова Людмила Григорьевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

2. Поддубная Инна Анатольевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

3. Парамонова Марина Леонидовна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

4. Ляхно Анастасия Андреевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

5. Шикина Юлия Анатольевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

6. Гусева Любовь Борисовна – ведущий библиотекарь Центральной 

детской библиотеки. 

 

3 - 4 классы 

1. Викина Оксана Владимировна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

2. Пьянкова Галина Анатольевна – учитель начальных классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

3. Шаманова Любовь Николаевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 



4. Худияровская Татьяна Викторовна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21». 

5. Кириллова  Елена  Валерьевна – учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

6. Баланюк Валентина Валентиновна – главный библиограф Центральной 

городской библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                   к приказу МУ «ИМЦ» 

        от 12.11.2021  № 80 

 

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов  

среди обучающихся 1-4 классов 

«Поэзии чудесные страницы» 
_____________________________________________________ 

общеобразовательное учреждение 

 

№ 

п/п 

Класс ФИ участника Название 

стихотворения 

Автор ФИО учителя 

(полностью) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 


