
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

'о проведении районного конкурса чтецов «Мгновения, застывшие в стихах»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год в рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальнево
сточную книгу», с целью популяризации книги и чтения, приобщения обу
чающихся к творчеству поэтов-дальневосточников, а также развития твор
ческого потенциала участников проекта 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Аминистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (Трусова М.Б.) подготовить документы для организации и проведения 
районного конкурса чтецов «Мгновения, застывшие в стихах» (далее -  Кон
курс).

2. Муниципальному Опорному Центру (МОЦ) МБОУ ЦДТ «Паллада» 
(Власенко В.И.) провести 21.04.2021 в соответствии с Положением район
ный конкурс чтецов «Мгновения, застывшие в стихах».

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о районном конкурсе чтецов «Мгновения, застывшие в 

стихах» (Приложение № 1).
3.2. Состав оргкомитета районного конкурса чтецов «Мгновения, за

стывшие is стихах» с правами жюри (Приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие обучающихся в районном Конкурсе.
4.2. Предоставить заявки на участие в Конкурсе по форме (Приложе

ние № 3) в Информационно-методический центр Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края в срок до 19.04.2021 г.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Г аванского 
л^ниципального района 
Хабаровского края j И.Ю. Крепышева
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края  ̂
от ж

Положение
О районном конкурсе чтецов «Мгновения, застывшие в стихах»

1. Общие положения.
Настоящее положение о районном конкурсе чтецов определяет цели и 

задачи Конкурса, сроки его проведения, состав участников, порядок подачи 
заявок на участие, критерии оценивания конкурсных работ.

Районный Конкурс проводится Информационно-методическим цен
тром Управления образования Администрации Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края в рамках реализации краевого проек
та «Читаем вместе Дальневосточную книгу».

2. Цели задачи Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются:
- популяризация книги и чтения;
- приобщение учащихся к творчеству поэтов-дальневосточников;
- содействие развитию у учащихся творческого потенциала.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся 9-10 классов общеобра

зовательных организаций.
4. Порядок организации и проведения конкурса
4.1. В районном конкурсе чтецы декламируют произведения поэта- 

дальневосточника, выбранного общеобразовательным учреждением для 
представления в муниципальном проекте «Поэзия Земли Дальневосточной» 
в рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальневосточную 
книгу».

4.2. Заявки на участие в районном конкурсе творческих работ (При
ложение № 3) принимаются по адресу: Советская Гавань, ул. Первомайская, 
д.44, Информационно-методический центр Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
с 7.04.2021 до 19.04.2021 года.

Заявки так же можно отправить на адрес: dushina.in@yandex.m
4.3. Конкурс состоится 21.04.2021 г. в 14 час.15 мин. по адресу: ул. 

Ленина, д. 16.
5. Требования к выступлению и критерии оценивания
5.1. Чтение произведения необходимо сопроводить фоновым изобра

жением на экране, содержащим фотографию поэта, информационную



справку о нем и его творчестве на одном слайде, либо презентацией (по вы
бору участника).

5.2. Выступление оценивается по следующим критериям:
- артистизм исполнения;
-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

произведения;
- грамотная речь;
- эстетическая составляющая выступления.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам проведения Конкурса Оргкомитетом подводятся 

итоги, выстраивается рейтинг, определяются победитель и призеры, 
набравшие наибольшее количество баллов.

6.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края, участники получат сертификаты за 
участие в Конкурсе.



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края 
от /JP

Состав оргкомитета районного Конкурса с правами жюри

Котлова Л.В.

ДушинаИ.А. методист Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 

Петько И.П. методист Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края 
педагог-организатор Муниципального Опорного Центра 
МБОУ ЦДТ «Паллада» •

Верещагина Л.Г. педагог-организатор Муниципального Опорного Центра
МБОУ ЦДТ «Паллада»



Приложение № 3

Заявка на участие в районном конкурсе чтецов 
«Мгновения, застывшие в стихах»

Общеобразова
тельная орга

низация

ФИО участника кон
курса класс

Название и ав
тор произведе
ния

руководитель
творческого

процесса


