ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе чтецов
«Мы о России будем говорить...»

Тюмень
2017 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс чтецов «Мы о России будем говорить» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации проекта «Отечества достойные
сыны» государственной программы «Основные направления развития
образования и науки Тюменской области» и посвящен Году экологии.
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций области, студенты
профессиональных образовательных
организаций.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
•
•
•

поиск и поддержка юных дарований и талантов в художественном
чтении;
пропаганда чтения среди детей, подростков и молодежи; расширение
их читательского кругозора; возрождение традиций семейного чтения;
воспитание любви к своей Родине, родному краю;
привитие эстетического вкуса.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные
организации и инициативные группы граждан.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Февраль 2017 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Общеобразовательные организации муниципальных образований
Тюменской области, профессиональные образовательные организации
Тюменской области.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проходит в 3 этапа: школьный, муниципальный, областной.
Участникам предлагается на выбор прочитать наизусть стихотворение,
басню или отрывок из прозаического текста. Выступление должно
продолжаться не более 3 минут. Тема должна быть созвучна с названием
Конкурса, то есть - это произведение о любви к Родине, малой родине,
природе, охране окружающей среды, бережном отношении к ней и т. д. Не
допускается чтение с листа или планшета. Допускается звуковое фоновое
сопровождение.
Победители муниципального этапа направляются на областной (не
более 5 человек от муниципалитета).
Для участия в Конкурсе
муниципальным органам управления
образованием необходимо в срок до 15 февраляя 2017 года направить
заявку согласно формам, указанным в приложении, для участия в конкурсе.

Номинации конкурса:
- «Лучший чтец среди обучающихся 1 — 4 классов»;
- «Лучший чтец среди обучающихся 5 — 8 классов»;
- «Лучший чтец среди обучающихся 9 — 11 классов, студентов
профессиональных образовательных организаций».
В зависимости от количества поданных заявок будет составлен
график прослушивания победителей муниципального этапа.
Финальные
выступления
победителей
областного
этапа
запланированы на 28 февраля 2017 года. Об уточнении или изменении дат
будут своевременно оповещены муниципальные ^органы управления
образованием.
Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в
соответствии с критериями.
Победители награждаются дипломами Департамента образования и
науки Тюменской области, денежными призами или памятными подарками.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№
п/п
1
2
3
4
5

Критерии

Баллы

Соответствие выбранного произведения идее
и теме Конкурса
Выразительность и эмоциональность
Создание сценического образа
Грамотная речь
Сценическая культура, внешний вид участника
Максимальное количество баллов

1 балл
1- 5
1-5
1-5
1-5
21

баллов
баллов
баллов
баллов
балл

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Конончук Ирина
Петровна

2.

Охременко
Наталия
Владимировна

3.

Балахнина Елена
Дмитриевна

Должность
заместитель директора Департамента
образования и науки Тюменской
области, председатель комиссии
начальник отдела межведомственного
взаимодействия в социально воспитательной сфере Департамента
образования и науки Тюменской
области, заместитель председателя
комиссии
заведующая методическим кабинетом
ФГБОУ ВО «Тюменский

Телефон
56-93-46

56-93-14

8 905 821
28 55

4.

Резепова Эвилина
Тахировна

5.

Федышина
Ангелина
Степановна

государственный институт культуры»
художественный руководитель
тюменского детского театра
«Премьера»
главный специалист департамента
культуры Тюменской области

58-77-74

507-649

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
.*

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование 0 0 ,
наименование МО
ФИО участника (ов); класс (группа)
ФИО руководителя, должность
(если есть)
Название выбранного
произведения,автор
Контактный телефон

• *>

