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ПРИКАЗ
от

44 .СИ .

2018 г.

№

т

Об организации и проведении муниципального этапа
конкурса чтецов для детей с неродным русским языком
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

На основании письма Ресурсного центра русского языка Московского
государственного областного университета, в целях стимулирования интереса и
повышения мотивации к изучению русского языка и русской литературы учащихся с
неродным русским языком
ПР ИКА З ЫВ А Ю:

1. Директору МБУ ДГ10 «Учебно-методический центр» Рожковой Т.В. организовать
проведение муниципального этапа конкурса чтецов для детей с неродным русским
языком «О великий, могучий, правдивый и сврбодный русский язык!» (далее Конкурс) для учащихся 6-11 классов в сроки с 02 по 13 февраля 2018 года.
1. Утвердить:
2.1.
положение об организации
и проведении муниципального
этапа
Конкурса (Приложение № 1);
2.2. состав оргкомитета и жюри Конкурса (Прилож|ение № 2).
3. Директору МБУ ДО «Истоки» Королевой Л.В. создать условия для проведения
муниципального этапа Конкурса 13 февраля 2018 Ьэда в 15.00 по адресу: г. Балашиха,
ул. Крупской, д. 16.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. организовать и провести школьный этап конкурса в сроки с 02 по 08 февраля 2018
года;
4.2. представить заявку победителей школьного этапа (1 победитель в каждой
возрастной группе) до 09 февраля 2018 года на, муниципальный этап Конкурса в
оргкомитет конкурса на адрес: metodbal@yandex.ru (Приложение № 1 к положению);
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника
Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха
Мартынову Л.Е.
Начальник Управления по образованию

А.Н.Зубова

С приказом ознакомлены:

Л.Е. Мартынова
Т.В. Рожкова

Приложение № 1
к приказу Управления по образованию
Администрации Городского округа Балашиха
от П.ОЛ 2018 №
Щ

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальном конкурсе чтецов для детей с неродным русским языком
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
I.

Общие положения

1.
Положение о конкурсе чтецов для детей с неродным русским
языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
(далее - Конкурс) регулирует вопросы организации и проведения
Конкурса.
1 О р г а н и з а т о р о м Конкурса является Управление по образованию
Администрации Городского округа Балашиха. Организационное и
методическое сопровождение Конкурса обеспечивает МБУ ДПО
«Учебно-методический центр».

IE

Цели и задачи Конкурса

3.
Цель Конкурса - стимулирование интереса и повышение
мотивации к изучению русского языка и русской литературы
обучающимися с неродным русским языком.
4. Задачи:
•
способствование развитию навыков грамотной речи и чтения,
воспитанию культуры чтения и ценностного отношения к русской
литературе у обучающихся с неродным русским языком;
•
содействие осмыслению русской литературной классики
обучающимися с неродным русским языком;
•
активизация творческих и познавательных способности
обучающихся, навыков выступления перед аудиторией.

НЕ

Участники Конкурса

5.
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 6-11 классов
общеобразовательных учреждений.
6.
•
•
7.
•
•
•

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1-ая: 6-8 классы;
2-ая: 9-11 классы.
Конкурс проводится в 3 этапа:
школьный;
муниципальный;
региональный.

8. Количество участников школьного этапа не ограничено.
9. Количество участников от общеобразовательных учреждений на
муниципальном этапе - по одному победителю в каждой возрастной
группе (по 2 человека от общеобразовательного учреждения).
10. Сроки проведения:
•
школьный этап с 02 по 08 февраля 2018 г.,
•
муниципальный этап - 13 февраля 2018 г.
11. Количество участников регионального этапа Конкурса - по одному
участнику
из
каждой
возрастной
группы
от
каждого
общеобразовательного учреждения (т.е. не более двух участников от
общеобразовательного учреждения).

IV.

Условия участия в Конкурсе

12. Форма участия - очная.
13. Участие в Конкурсе бесплатное.
14. Для участия в муниципальном этапе принимаются заявки от
общеобразовательных учреждений (не более двух участников) до 09
февраля 2018 года в МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
(metodbalfevandex.ru).

V.

Порядок организации и проведения Конкурса

15. Муниципальный (очный) этап пройдет 13 февраля 2018 года в 15.00
в МБУ ДО «Истоки» (г. Балашиха, ул.Крупской, д. 16).
16. Конкурсное задание: чтение наизусть поэтического произведения
русской классической литературы.
17. Продолжительность выступления - не более 3 минут.
18. Во время выступления допускается использование музыкального
сопровождения, декораций, костюмов, однако их наличие или
отсутствие не имеет решающего значения при оценке выступления
конкурсанта.
19. Участникам Конкурса выдаются сертификаты.
20. Победителям и призёрам Конкурса в каждой возрастной группе
вручаются
Почетные
грамоты
Управления
по
образованию
Администрации Городского округа Балашиха.
21. В каждой возрастной категории может быть один победитель и два
призера.

VI.

Жюри конкурса

22. Жюри Конкурса на муниципальном этапе формируется из числа
учителей русского языка и литературы общеобразовательных
учреждений Московской области.
23. Минимальный состав жюри - 3 человека.
24.Оценка
выступлений
конкурсантов
осуществляется
по
десятибалльной шкале с учетом критериев:
• знание и понимание текста, личностная мотивировка выбора
текста;
• осмысленность
чтения;
орфоэпическая
и
интонационная
грамотность речи;
• выразительность, эмоциональность понимание образной системы
и структуры текста;
• исполнительское мастерство, культура подачи поэтического
произведения, жесты, мимика;
• искренность, творческая индивидуальность, естественность
исполнения.
25.Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и
пересмотру не подлежат.

Приложение №1
к положению

Заявка
на участие в муниципальном этапе конкурса чтецов для детей с неродным русским
языком
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
(общеобразовательное учреждение)
№
п/
п

1

Фамилия,
Имя,
Отчество

Иванов
Иван
Иванович

Дата
рождени
я

12.12.20
02

Класс

8 класс

Ф.И.О.
руководител
я
Контактный
(мобильный)
телефон

Заявленное
произведение
ДЛЯ

декламации

Необходимость
использования
технических
средств (да или
нет, если «ДА»,
то указать какие
именно)

