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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа областного конкурса художественного слова  

для учащихся начальной школы  

«Читалочка» - 2022г. 

  

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Планом мероприятий по выполнению государственной работы, 

предусмотренной государственным заданием на 2022 год государственному 

автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 

подведомственному Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области, планом мероприятий МОУ ДО «ЦВР.  

Организацию и проведение районного этапа областного конкурса 

художественного слова для учащихся начальной школы «Читалочка» (Далее - 

Конкурс) осуществляет МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

 

Целью конкурса является повышение интереса к чтению у младших 

школьников. 

Задачи конкурса: 

- развитие читательского интереса, кругозора, литературного вкуса через 

знакомство с произведениями русской и зарубежной литературы; 

- пропаганда культуры публичности выступления и ораторского 

мастерства; 

- содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников; 

- приобщение младших школьников к отечественному и зарубежному 

литературному наследию; 

- популяризация речевого жанра, создание условий для повышения 

исполнительского мастерства. 

 

 

 



2. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся ОО Ирбитского МО. 

Конкурс проводится для учащихся младшего школьного возраста (1-4 классы). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три   этапа. 

1     этап  «Школьный» - проводится в ОО Ирбитского МО. 

2 этап «Районный» - проводится по итогам школьного этапа в  

                   МОУ ДО «Центр внешкольной работы» (Приложении №1).  

3     этап «Областной» - проводится по итогам районного этапа в ГАНОУ  

                                        «Дворец молодежи»».  

 

Участники Конкурса исполняют наизусть одно произведение, любого 

автора на выбор. Приветствуется произведения не из школьной программы.  

Хронометраж исполнения не более 3-4 минут. Не допускается использование 

музыкального сопровождения и презентаций во время  выступления. 

Участники выступают без микрофонов. 

На районный этап областного конкурса принимается одна работа – 

победитель школьного этапа Конкурса в каждой номинации «Проза», 

«Поэзия» (от ОО 2 участника). Один участник может участвовать только в 

одной из номинаций. 

Для участие в конкурсе необходимо до 20 октября 2022 г. на 

электронную почту zaikovocvr@yandex.ru предоставить заявку   

(Приложение №2), 

  

Во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных»  №152-ФЗ от 27.07.2006г. (ред. от 23.07.2013) представление заявки  

на конкурс автоматически означает согласие  на осуществление 

сотрудниками МОУ ДО «ЦВР» следующих действий в отношении 

персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным 

способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу третьим лицам. 

  Награждение: по итогам проведения районного конкурса 

определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место)  в каждой 

номинации («Проза», «Поэзия») награждаются дипломами. Педагоги, 

оказавшие помощь при подготовке победителя и призеров Конкурса, 

отмечаются благодарностями. 
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Остальные участники Конкурса получают свидетельство об участии от 

МОУ ДО «ЦВР». 

  

 Победитель (1 место) районного этапа (каждой номинации) примет 

участие  в областном этапе Конкурса «Читалочка», проводимым ГАНОУ 

«Дворец молодежи» г.Екатеринбург.  

 

4. Регламент работы Оргкомитета и жюри Конкурса 

Оргкомитет конкурса: 

- формирует состав жюри районного этапа Конкурса; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

- информирует об итогах Конкурса конкурсантов; 

- награждает победителей и призеров Конкурса;  

- подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации в СМИ 

и на сайте МОУ ДО «ЦВР»; 

- подготавливает документацию в ГАНОУ СО «Дворец молодежи» для 

участия в областном этапе.  

 

Жюри конкурса: 

- Определяет победителей и призеров Конкурса. Решение оформляется 

соответствующим протоколом, является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением  

Конкурса. 

Критерии оценивания 

 

Критерии баллы 

Выбор текста 

(соответствие возрасту участника)  
0-5 

Уровень исполнительского мастерства 

(индивидуальность, эмоциональность, артистичность) 
0-10 

Продуманность сценического образа  

(сценическая культура, внешний вид) 
0-5 

Владение техникой выразительного чтения  

(логическое ударение, темп, интонация, ритм, 

мелодика, грамотное произношение) 

0-5 

Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное 

количество баллов за выступление по итогам суммирования экспертных 

оценок   жюри. 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

1) Контактная информация: 

Ирбитский район, п.Зайково, ул. Коммунистическая д.189   МОУ ДО 

«Центр внешкольной работы».   

Ответственная за конкурс – Молокова Галина Николаевна, педагог-

организатор художественной направленности МОУ ДО «ЦВР» 

телефон:  8 (34355) 5-21-22   

e-mail:     Zaikovocvr@yandex.ru 

 

2) Порядок подачи заявок на конкурс: заявка отправляется на 

электронную почту:   Zaikovocvr@yandex.ru,  с пометкой «Читалочка» до 20 

октября 2022 года в формате    .doc, .docx  (заявка приложение №2). Все 

заявки, отправленные позднее срока подачи, не рассматриваются. 

Координатор Конкурса имеет право отклонить заявки участников, 

которые не соответствуют условиям Конкурса. 

 

3) Дата и место проведения районного этапа областного конкурса:  

29 октября 2022 года в 10.00 ч. в МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» ( п.Зайково, ул. Коммунистическая д.189)    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ЗАЯВКА 
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на участие в районном этапе областного конкурса  художественного 

чтения для учащихся начальной школы  

«Читалочка». 

Полное наименование ОУ  

Информация об участнике 

ФИО участника (полностью)   

Дата рождения,  полных лет,  класс  

(обязательно) 

 

Номинация (проза/поэзия)  

Наименование произведение, ФИО-

автора 

 (написать читают отрывок или всё 

произведение) 

 

Хронометраж исполнения 

(длительность)   

 

Информация о педагоге, подготовивший участника 

ФИО педагога (полностью)  

Контактный телефон (сотовый) 

педагога, эл.почта  (обязательно) 

 

 

Уважаемые руководители, большая просьба, заполняйте все колонки в 

заявке полностью. 


