ПРОЕКТ

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДЮЦ»
_________ Т.А. Шалда
«____» ________ 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении сетевого образовательного мероприятия«Конкурс чтецов «Гордимся именем героя»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения сетевого
образовательного мероприятия - «Конкурс чтецов «Гордимся именем героя» на базе
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеский центр» г. Колпашево.
Мероприятие проводится в
рамках Дня Памяти Героя Советского Союза Ф.А. Трифонова (далее Конкурс).
Цель: формирование активной жизненной и гражданской позиции у подрастающего
поколения.
Задачи:
а) расширить знания учащихся о событиях и героях ВОВ, произведениях и дать
представление учащимся о значении событий ВОВ в истории России;
б) повысить интерес к выразительному чтению художественных произведений;
в) формировать навыки выразительного чтения.
Учредители и организаторы Конкурса
1. Инициаторами
Конкурса являются депутаты детского городского парламента,
активисты районной детской организации «Наше поколение» муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детскоюношеский центр».
2. Организацию и проведение осуществляет муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МБУ ДО
«ДЮЦ»).
УЧАСТНИКИ
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Колпашевского района.
Возрастные категории участников:
* 1 - 4 класс;
* 5 - 7 класс;
* 8 - 11 класс.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс состоится на базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Колпашево
19 ноября 2017 года в 12.00 час. по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 9.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
От одного детского объединения или детской общественной организации в каждой
возрастной категории может выступать 1 участник.
Регламент выступления предусматривает до 3 минут.
Выступление может сопровождаться раздаточным и наглядным материалом.
Для
исполнения
рекомендуются
произведения
героико-патриотической
направленности русской классики, современных авторов, колпашевских поэтов и
прозаиков.
Номинации:
- художественное чтение поэтических произведений;
- художественное чтение произведений прозы;
- исполнение авторских поэтических и прозаических произведений.
Для участия в Конкурса необходимо в срок до 17 ноября 2017г. подать в Оргкомитет
предварительные заявки (приложение № 1).
Заявки необходимо отправить по электронной почте irastarokojewa@yandex.ru
Оргкомитет Конкурса
Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет в составе:
1) Старокожева И.В., заместитель директора МБУДО «ДЮЦ»;
2) Байкалова О.А., педагог- психолог МБУДО «ДЮЦ»;
3) Кабилова Валерия, президент детского городского Парламента;
4) Ивдра Юлия, министр детского городского Парламента;
5) Григоренко Е.В., преподаватель ЦГО «Наш Дом- Россия».
Полномочия Оргкомитета
1) определение содержательного материала для проведения Конкурса;
2) организация регистрации участников Конкурса;
3) приглашение почётных гостей Конкурса;
4) подведение итогов Конкурса;
5) организация награждения.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами
жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из
установленных критериев.
Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику
всеми членами жюри.
Критерии оценки:
• выразительность и чёткость речи;
• эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
• оригинальность исполнения;
• актерское мастерство и искусство перевоплощения;
• сценическая культура чтецов.
В каждой возрастной категории определяются 1, 2, 3 места.
Координатор: Старокожева Ирина Владимировна тел. 8 (38254) 5-19-65

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на проведение сетевого образовательного мероприятия«Конкурс чтецов «Гордимся именем героя»
Наименование
МОО

Ф.И.
участников

Класс

Руководитель
(ФИО,
должность)

Название
Автор
произведения произведения

