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Управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

   _27.03.2017 г.___      №   _168 /п_ 

Об организации муниципального  конкурса чтецов  

«Весёлые стихи о школе»  

 

 

   В соответствии с   планом мероприятий Учебно-методического центра 

управления образования и молодежной политики на 2017 год приказываю: 

1. Утвердить Положение о  проведении муниципального конкурса 

чтецов среди учащихся 4 классов «Весёлые стихи о школе» (Приложение 1). 

2. Провести муниципальный конкурс чтецов «Весёлые стихи о школе»   

16.05.2017 года на базе МБОУ сш №7. Начало в 13.00. 

3. Директорам школ назначить сопровождающих и возложить на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

4. Ответственность за исполнением приказа возложить на методиста 

УМЦ С.М.Поморцеву. 

5. Контроль  за исполнением приказа возложить на заведующую УМЦ     

Л.Б. Середневу. 

 

 

 

Начальник управления                              Е.В.Малышева 
 

 

 

Согласовано: 

Л.Б.Середнева 

 

 

 

С.М.Поморцева 
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Приложение № 1 

                                                                  утверждено приказом №  168 /п   от  27.03. 2017 г. 

 

Положение 
о проведении муниципального конкурса чтецов 

"Весёлые стихи о школе" 

 

I. Общее положение. 

Муниципальный конкурс чтецов проводится Учебно-методическим 

центром управления,  подразумевает выбор поэтических произведений о 

школе, учениках, школьных предметах и о многом другом, что так или иначе 

связано со школьной жизнью. 

Основными принципами конкурса являются добровольность, 

открытость, объективность.  

 

II. Цели и задачи проведения конкурса: 

-  развитие интереса учащихся к литературе; 

-  развитие и совершенствование искусства художественного слова;  

- формирование духовного и нравственного развития подрастающего 

поколения; 

- знакомство с литературным наследием России, отражающим величие 

нашей культуры и богатство русского языка; 

- воспитание читательского интереса к поэтическому творчеству; 

- стимулирование творческого поиска учителей и учеников, направленного 

на решение общих творческих задач; 

- выявление наиболее способных, литературно - одаренных участников 

конкурса. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурса: 

- В конкурсе принимают участие ученики  4 классов всех образовательных 

учреждений; 

-      Конкурс проводится в два этапа: 

       1 этап – школьный (апрель  2017 г.), 

       2 этап – муниципальный - 16.05.2017г. в МБОУ сш № 7  в  13.00. 

Регистрация участников конкурса с 12.30 до 12.50. 

-  Для участия в муниципальном конкурсе приглашаются победители 

школьного этапа - 1 человек (или 1 команда) от школы; 

-    Муниципальный конкурс проводится в трёх номинациях: 

-  «Школа – это светлый двор, мы учиться будем в нём…» 

(художественное чтение одним учеником стихов про школу и школьную 

жизнь); 

 -  «Проба пера. «Школа, школа- мир наук, мир мечтаний, знаний, 

света…» (стихи собственного сочинения о  школе); 

 - «Школьные зарисовки» (Инсценирование небольшой сценки или 

фрагмента художественного текста  группой детей из 3-4 человек) 



 3 

     Продолжительность выступления не более 5  минут.     
Заявки на участие представить до 05.05.2017г. в УМЦ по электронной  почте  

С.М.Поморцевой  по  форме: 

 

Ф.И. участника Номинация Автор и название 

стихотворения 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

    

Руководитель ОУ         ____________ 

 

 

Для организации конкурса создать оргкомитет в составе:  

1.     Середнева Л.Б. - председатель; 

2. Поморцева С.М. – заместитель председателя; 

3.    Захарова Т.В. – ответственный секретарь. 

 

 Для проведения конкурса и определения победителей создать  комиссию в 

составе: 

1.     Поморцева С.М. – методист  УМЦ - председатель; 

2.     Захарова Т.В. -  УМЦ УО и МП - руководитель РМО, МБОУ сш №17 

имени Арюткина Н.В.; 

3.     Колчина Т.А. - заместитель директора по УВР, МБОУ сш №5; 

4.     Дурандина Л.П. - заместитель директора по УВР, МБОУ сш №2; 

5.     Шахова Т.А. – руководитель опорной школы, МБОУ сш №3; 

6.     Боброва С.Н. - заместитель директора по УВР,  МБОУ сш №7 имени 

Героя России Крупинова А.А. 

 

IV.  Деятельность комиссии. 

 Оценку и проведение итогов осуществляет комиссия. При подведении 

итогов в каждой номинации учитываются: 

- сценическая культура; 

- исполнительское мастерство; 

- выразительное чтение; 

- выбор произведения. 

 

V. Награждение. 

 

  Победители,  призеры и участники в каждой номинации муниципального 

конкурса  по решению комиссии награждаются дипломами. 

  Учителя, подготовившие  победителей  конкурса чтецов «Весёлые стихи о 

школе», награждаются  почетными  грамотами. 
 

 

 


