
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЁНО 

приказом директора МБОУ ООШ № 21 

от 27.01.2017 г № 76 о/д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурсе чтецов  

«О доблести, о верности, о славе» 
 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет цель, порядок организации и 

проведения конкурса чтецов «О доблести, о верности, о славе». 

1.2.Конкурс чтецов «О доблести, о верности, о славе» (далее - 

Конкурс) является конкурсом по чтению вслух (декламации) отрывков 

и/или целых стихотворений российских и зарубежных писателей на 

военно-патриотическую тематику. 

1.3.Конкурс организуется и проводится администрацией 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 21 (далее – МБОУ ООШ № 21). 

 

    II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1.Расширение читательского кругозора школьников.  

2.2 Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине. 

2.3. Развитие у детей навыков восприятия печатного 

художественного текста. 

2.4. Повышения уровня грамотности школьников. 

2.5. Поиск и поддержка талантливых детей. 

2.6. Повышение общественного интереса к библиотекам. 

2.7. Пропаганда чтения среди детей. 

 

III. Участники 

 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-9 классов МБОУ 

ООШ № 21. 

3.2. Конкурс проводиться в двух возрастных группах 

– 1-4 классы; 

– 5-9 классы. 

  

IV. Организация и проведение Конкурса 

 



4.1. Конкурс проводится для всех желающих 21.02.2017 г. в 13.00 

часов. 

4.2. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться любые 

стихотворения/отрывки из любых стихотворений российских и 

зарубежных авторов на военно-патриотическую тематику. 

Длительность выступления каждого участника - до 5 минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, костюмы, декорации. 

Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать 

во время выступления к помощи других лиц. Участник не имеет права 

использовать запись голоса. 

 

V. Критерии оценки 

 

Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

5.1. Выбор текста произведения для использования в рамках 

Конкурса: 

- художественный уровень текстов; 

- соответствие заданной теме; 

- артистизм исполнения; 

- выразительность чтения; 

- правильность чтения. 

 

VI. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия до 22.02.2017 

года. Оценка выступления участника осуществляется по 5-бальной шкале. 

6.2. Решение конкурсной комиссии заносится в протокол, который 

подписывается председателем и членами конкурсной комиссии. 

 

VII. Награждение 

 

7.1. На основании решения конкурсной комиссии на 

торжественной линейке, посвящённой закрытию месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, победители награждаются 

грамотами ОУ. 

 

Директор МБОУ ООШ № 21      Е.Л. Афанасьева 


