
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 

20.01.2022                                                                                                                   № 7 

 

О проведении городского конкурса чтецов   

«Классика и современность» 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета учителей 

русского языка и литературы муниципальных общеобразовательных организаций на 

2021/2022 учебный год, утвержденного приказом муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» от 24.09.2021 № 67, в целях 

совершенствования познавательно - речевого и  художественного развития 

обучающихся 8 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

привития любви к русскому языку, русской литературе, развития творческих 

способностей учащихся, выявления и поддержки талантливых детей 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести городской конкурс чтецов «Классика и современность (далее - 

Конкурс) в период с 26 января 2022 года по 04 февраля 2022 года. 

2. Утвердить положение о городском конкурсе чтецов «Классика и 

современность» (Приложение 1).  

3. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2).  

4. Утвердить Форму заявки  на участие в городском конкурсе чтецов  

«Классика и современность»  (Приложение 3). 

5. Рекомендовать заместителям руководителей 

общеобразовательных организаций по учебной работе  организовать:  

5.1. Информационную поддержку проведения Конкурса.  

5.2. Направление заявок участников Конкурса в муниципальное 

учреждение «Информационно – методический центр»  (далее – МУ 

«ИМЦ»)  в срок до 26 января 2022 года .  

6. Руководителю городского методического совета учителей русского языка и 

литературы, учителю Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» Свиридовой А.В.: 

6.1. Организовать проведение Конкурса. 

6.2. В срок до 09.02.2022 представить в МУ «ИМЦ» пресс-релиз о проведении 

Конкурса. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»                                                    Соболева О.А. 

 

  
Рассылка: дело, к.7,8, СОШ №№ 4,13,22, ООШ №№ 7,21      



Приложение 1 

к приказу  МУ «ИМЦ»  

от 20.01.2022 № 7 

Положение 

о городском конкурсе чтецов «Классика и современность» 

 

I. Общие положения. 

1. Городской конкурс чтецов «Классика и современность» (далее - Конкурс) 

проводится городским методическим советом учителей русского языка и 

литературы муниципальных общеобразовательных организаций совместно с 

муниципальным учреждением «Информационно - методический центр» (далее – 

МУ «ИМЦ»). 

2. Конкурс проводится в рамках работы городского методического совета 

учителей русского языка и литературы муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее МОО). 

3. Задачи Конкурса: 

- повышение значимости и качества знаний классических и современных 

поэтических  произведений; 

- воспитание гражданственности, нравственности и культуры устной речи.  

- выявление и поощрение талантливых подростков; 

- сохранение преемственности и развитие лучших традиций мастерства 

исполнения устного поэтического и прозаического слова; 

- повышение мотивации обучающихся к освоению основ художественной 

речевой деятельности; 

- совершенствование культуры речевого исполнения классических и 

современных поэтических произведений. 

 

II. Участники Конкурса. 

4. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 8 - 11 классов МОО из 

числа победителей школьного (отборочного) этапа Конкурса (не более одного 

победителя в номинации «Поэзия» от параллели). Если в какой-либо параллели не 

выявлен победитель, но есть равные по исполнительскому мастерству 

обучающиеся в другой параллели, возможно осуществление взаимозаменяемости 

участников городского этапа Конкурса. 

 

III. Сроки и условия проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится 04 февраля 2022 года в 16.00 по адресу: ул. Ферсмана, 

д. 15. 

6. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 8, 9,10, 11 классы.  

7. Каждый участник представляет на Конкурс одно поэтическое произведение 

или отрывок из поэтического произведения. Продолжительность исполнения не 

более 3 минут. 

8. При выборе произведения участники Конкурса должны руководствоваться 

тематикой Конкурса. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку Свиридовой А.В. на 



электронный адрес: angesvi71@mail.ru.  

10. Конкурс оценивается жюри Конкурса по следующим критериям:  

- соответствие конкурсного произведения тематике Конкурса; 

- знание текста произведения; 

- выразительность и эмоциональность исполнения, драматургические 

составляющие исполнительского мастерства, культура речи. 

 

IV. Подведение итогов и награждение. 

11. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в номинации 

«Поэзия».  

12. Итоги Конкурса утверждаются приказом МУ «ИМЦ».  

13. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса в каждой 

возрастной категории и в каждой номинации награждаются дипломами МУ «ИМЦ». 

14. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы МУ «ИМЦ» по 

дополнительным номинациям отдельным участникам Конкурса.  

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются 

сертификаты участников. 

___________________________________________________ 
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Приложение 2 

 к приказу МУ «ИМЦ»  

от 20.01.2022 № 7  

 

Состав жюри городского конкурса чтецов  

«Классика и современность» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Столярова Людмила Николаевна Старший методист муниципального 

учреждения «Информационно – 

методический центр» 

2. Бошко Марина Николаевна Методист муниципального учреждения 

«Информационно – методический центр» 

3. Калинина Татьяна Семеновна Учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 21»  

4. Лось Марина Викторовна Учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

13»  

5. Исенова Мадина Двыскалиевна Учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4»  

6. Самарина Мария Петровна Учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа 

№ 7»  

7. Шаменкова Татьяна Владимировна Учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 



к приказу  МУ «ИМЦ»  

от 20.01.2022 № 7  

 

Форма заявки 

на участие в городском конкурсе чтецов 

«Классика и современность» 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Общеобразовательная 

организация,  

класс 

Автор и название 

конкурсного 

произведения 

(фрагмента 

конкурсного 

произведения) 

Фамилия, имя, отчество 

педагога, 

подготовившего 

участника 

1.      

2.     

3.      

 

 

 

 

 

 


