Положение
О муниципальном (городском) конкурсе чтецов
для учащихся начальных классов
2017/2018 уч. год

1. Цели и задачи конкурса
Основная цель конкурса - формирование и развитие интереса к поэзии.
Задачи:
• выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди учащихся
начальных классов школ города Барнаула;
- способствовать повышению интереса к выразительному чтению
художественных произведений;
-развивать творческие способности учащихся.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть учащиеся 1-4 классов школгорода
Барнаула.
3. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
1) школьный;
2) муниципальный (городской)
3.1. Первый этап – школьный – проводится оргкомитетом школы
Задачи школьного тура:
- Выявить лучших чтецов среди учащихся начальных классов;
- Определить по одному участнику от параллели для участия в
муниципальном (городском конкурсе чтецов)
3.2. Второй этап – муниципальный (городской) – проводится городским
комитетом по образованию с участием общественных экспертов
Задача городского тура: определить лучших чтецов среди учащихся города
Барнаула.

В ходе конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы, способные
выразить художественный замысел автора
Учащиеся 1-х классов читают стихи на тему: «Наши любимцы».
Учащиеся 2-х и 3-х классов:«Времена года».
Учащиеся 4-х классов: «Россия – Родина моя».
Срок проведения городского тура:
- 14 ноября 2017г.в 11.30 - 1 классы, 4 классы
Ленинский МБОУ «СОШ №126» (главный корпус, ул. Юрина, 196)
Октябрьский МБОУ «СОШ №130»
Центральный МБОУ «СОШ №122»
Железнодорожный МБОУ «СОШ № 110»
Индустриальный МБОУ «СОШ №128»

- 16ноября 2017г. в 11.30 2 и 3 классы, Ленинский МБОУ «Лицей №113»
Октябрьский МБОУ «СОШ №74»
Центральный МБОУ «СОШ №1»
Железнодорожный МБОУ «СОШ №103»
Индустриальный МБОУ «СОШ №127»

4. Критерии оценивания
- соответствие выбранного произведения тематике конкурса (1б.);
- оригинальность (1б.);
- знание текста (5б.);
- выразительность (5 б.);
- артистичность (5 б.).
Костюмы и презентации оцениваться не будут.Оценивается участие одного
чтеца (групповые работы не принимаются).
5. Жюри конкурса

Жюри формируется из учителей школ ответственных за проведение
конкурса.
6. Награждение
Победителям в каждой параллели вручаются грамоты за 1-е, 2-е и 3-е места,
которые подписываются самой школой участницей конкурса и заверяются в
комитете по образованию на основании приказа комитета.
Школы ответственные за проведение мероприятия предоставляют справку о
результатах конкурса Муль И.П. в течении трёх дней для написания приказа.
Посмотреть результаты участия школы могут на сайте МБОУ «СОШ №126».

Ответственный Муль И.П. ( 8 962 806 32 55, email: irina.mul.42@mail.ru)

