
Приложение 1 

Утверждено приказом  

председателя Комитета  

по образованию 

администрации ЗГМО 

                                                                                                                     от 29.11.2021 г. № 406 

 

Положение 

о городском конкурсе чтецов по теме: «Слово о Байкале»  
среди обучающихся, посещающих логопедические пункты МБОУ СОШ и/или 

получающих логопедическую помощь в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе детей с ОВЗ 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса чтецов по теме: «Слово о Байкале» (далее – Конкурс) среди 

обучающихся, посещающих логопедические пункты МБОУ СОШ и/или получающих 

логопедическую помощь в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе детей с ОВЗ, а так же состав участников, критерии отбора 

чтецов, порядок награждения участников Конкурса. 

1.2. Городской Конкурс чтецов проводится в соответствии с планом работы на 

2021-2022 учебный год Комитета по образованию администрации ЗГМО, плана работы 

городского методического объединения учителей-логопедов СОШ, организуется 

Комитетом по образованию администрации ЗГМО и городским методическим 

объединением учителей-логопедов СОШ. 

 1.3. Конкурс проводится в формате видеозаписи. На конкурс принимаются 

видеоматериалы со стихотворением по теме: «Слово о Байкале».  
. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - создание оптимальных условий для популяризации среди 

обучающихся, посещающих логопедические пункты МБОУ СОШ и/или получающих 

логопедическую помощь в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе детей с ОВЗ, произведений отечественной литературы, 

прославляющих озеро Байкал, его природные особенности; для привлечения внимания к 

чтению звучащему слову как факторам сохранения культуры. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- привлечь внимание обучающихся к понятиям «Патриотизм», «Любовь к Родине, 

природе, родному краю»; 

- способствовать воспитанию культуры чтения, литературного и общего 

художественного вкуса обучающихся, возрождению традиций звучащего слова; 

- формировать гражданскую позицию, чувство патриотизма, нравственные и духовные 

ориентиры подрастающего поколения посредством поэтического слова; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи; прививать интерес к детской 

литературе в жанре стихотворений; 

- развивать у обучающихся художественно-речевые исполнительские навыки и 

творческие способности при чтении стихотворений; 

- выявить индивидуальные способности у детей к чтению стихотворных произведений,  

- выявить лучших чтецов среди обучающихся, предоставить им возможность для 

самовыражения; 

- воспитывать чуткость к поэтическому слову на основе ознакомления с 

художественными произведениями русских писателей и поэтов;  



- воспитывать в детях доброжелательное отношение друг к другу, понимание 

окружающего мира. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся, посещающие логопедические 

пункты МБОУ СОШ и/или получающие логопедическую помощь в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе детей с ОВЗ, муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Зимы по 1 участнику из возрастной 

категории: обучающиеся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-9 классов с учетом АООП, ООП. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 07 по 20 декабря 2021 года.  

4.2. Для участия в Конкурсе руководители общеобразовательных учреждений 

должны предоставить заявку по форме, указанной в данном приложении 3, название 

стихотворения и его автора в Комитет по образованию администрации ЗГМО ведущему 

специалисту Садовской Л.Л. на электронную почту zlobina_71@mail.ru в срок до 10 

декабря 2021 года. 
4.3. Видеоматериалы до 15 декабря 2021 года направить в Комитет по 

образованию администрации ЗГМО ведущему специалисту Садовской Л.Л. на 

электронную почту zlobina_71@mail.ru. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Запись видеофайла осуществляется с использованием допустимых форматов: 

avi, mp3, wav.  

5.2. Объем загружаемой работы не должен превышать 10 Мб.  

6. Условия проведения Конкурса 

 6.1. Продолжительность выступления - до 7 минут. 

 6.2. При отборе произведений на Конкурс педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста: 

 - для детей, обучающихся по ООП,  объем представляемого стихотворного текста 

должен соответствовать программным требованиям; 

- для детей, обучающихся по АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО 

обучающихся с ЗПР - объем представляемого стихотворного текста должен быть: 

 для школьников 1-4 классов - от 3 до 5 четверостиший; 

 для школьников 5-7 классов - от 5 до 7 четверостиший; 

 для школьников 8-9 классов - не менее 8 четверостиший. 

- для детей, обучающихся АООП образования обучающихся с УО (ИН), АООП 

ООО обучающихся с ЛУО - объем представляемого стихотворного текста должен быть: 

 для школьников 1-4 классов - не менее 2-3 четверостиший; 

 для школьников 5-7 классов - не менее 3-4 четверостиший; 

 для школьников 8-9 классов - не менее 5 четверостиший. 

- для детей, обучающихся АООП ООО обучающихся с УУО, - объем 

представляемого стихотворного текста должен быть:  
 для школьников 1-4 классов - не менее 2-3 четверостиший; 
 для школьников 5-7 классов - не менее 3-4 четверостиший; 

 для школьников 8-9 классов - не менее 5 четверостиший. 

7. Критерии оценивания 

7.1. Оценивание участников проводится по номинациям: 

 «Самый юный исполнитель». 

  «Самый обаятельный исполнитель».  

  «Самый эмоциональный исполнитель».  

 «Самое проникновенное исполнение».  

 «Самая лучшая инсценировка».  

 «Лучший исполнитель».  
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 «За искренность исполнения».  

 «Гран-при». 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. Для проведения Конкурса создается жюри, состав которого формируется из 

специалистов Комитета по образованию, учителей-логопедов образовательных 

учреждений, руководителей ГМО.  

8.2. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

 оценивает мастерство декламации и исполнения конкурсантов; 

 оценивает творческие способности участников; 

 определяет артистизм участников; 

 определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 

8.3. Работа жюри Конкурса и подведение итогов  

8.4. По итогам Конкурса члены жюри определяют участников в каждой 

номинации. 

8.5. Участники Конкурса в каждой номинации награждаются грамотами Комитета 

по образованию администрации ЗГМО. 

8.6. Учителям-логопедам, подготовившим ребенка для участия в Конкурсе, 

вручается благодарность. 

8.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Комитета по 

образованию администрации ЗГМО. 

8.8. Решения жюри принимаются открытым голосованием членов жюри.  

8. Финансирование конкурса. 

8.1.Финансирование проведения Конкурса осуществляется Комитетом по 

образованию администрации ЗГМО. 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 3 

Заявка на участие в городском конкурсе чтецов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

ФИО учителя, 

(полностью), 

подготовившего 

ребенка к участию в 

Конкурсе 

МБОУ 

«СОШ», 

класс, 

АООП, 

ООП 

Название 

произведения 

Автор 

произведения 
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