
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  
О

от 01.11.2018г. 
№

№ 640  

 

   

Об организации и  проведении  

муниципального конкурса чтецов  

«Любимой маме посвящается…» 

в рамках празднования Дня матери в России 

 

 В соответствии с планом городских мероприятий Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска на ноябрь 2018 г., руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180(в редакции от 31.10.2013 г. 

№ 61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести 

муниципальный конкурс чтецов «Любимой маме посвящается…» в рамках празднования 

Дня матери в России (далее - Конкурс) 28.11.2018 года в 16:00 в МАОУ ДО ЦДТ для 

учащихся МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.», МАОУ СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 12» им. Семёнова В.Н., 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ ДО ЦДТ; 

29.11.2018 года в 16:00 в МБОУ «СОШ № 2» для учащихся МБОУ «СОШ № 1», МБОУ 

«СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Городская гимназия № 1». 

 2. Директору МБОУ «СОШ № 2» Габриной Н.Н. создать условия для проведения 

Конкурса 29.11.2018 года в 16:00. 

3. Утвердить положение Конкурса согласно Приложению.  

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1) создать условия для участия учащихся в количестве трех человек в Конкурсе; 

2) приказом по образовательному учреждению назначить ответственных за 

безопасность детей, их жизнь и здоровье в ходе проведения Конкурса; 

3) провести с учащимися инструктаж по технике безопасности, беседы о правилах и 

культуре поведения в общественных местах и на массово-культурных мероприятиях. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiebu.ru.               

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Воронкову М. И., начальника 

отдела дошкольного, общего, дополнительного образования.  

 

 

   

И.о. начальника                                                                                                  Е.А. Петлюк   

 



Приложение 

Утверждено приказом Управления  

образования Администрации города 

Усть-Илимска 

От 01.11.2018г.  № 640 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе чтецов «Любимой маме посвящается…» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения 

итогов муниципального конкурса чтецов «Любимой маме посвящается…», проводимого в 

рамках празднования Дня матери в России (далее - Конкурс). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2. Конкурс проводится в целях поддержки традиций почитания, бережного отношения 

к женщине-матери, признания ее заслуг в укреплении семейных ценностей. 

3. Задачи: 

1) развивать у учащихся чувство уважения к материнству и семье; 

2) формировать навыки ораторского мастерства, публичного выступления; 

3) популяризировать художественные произведения о женщине-матери. 

III. Номинации и возрастные категории 

4. Конкурс проводится по номинациям: 

1) исполнение стихов; 

2) исполнение прозы. 

5. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

1) начальная школа (1 - 4 кл.) 

2) основная школа (5 - 8 кл.) 

3) старшая школа (9 - 11 кл.) 

6) Темы Конкурса: 

1) «Материнство» (образ мамы в разрезе семейных, родственных отношений; мать как 

хранительница домашнего очага; взаимоотношения: мать – ребенок в лирическом, 

комическом, драматическом аспектах); 

2) «Родина-Мать» (отношение сына-гражданина и матери-Родины (великой или 

малой), любовь к Родине, готовность к самопожертвованию ради нее); 

3) «Образ Богоматери» (Богоматерь, как собирательный образ лучших и самых 

сильных качеств женщины-матери). 

IV. Порядок проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап (школьный) проходит с 08 по 24 ноября 2018 года в общеобразовательных 

учреждениях.  

2-й этап (городской) – 28 ноября 2018 года в 16:00 в МАОУ ДО ЦДТ для учащихся 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ 

СОШ № 9, МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 12» им. Семёнова В.Н., МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К.Янгеля», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ ДО ЦДТ;  

29 ноября 2018 года в 16:00 в МБОУ «СОШ № 2» для учащихся МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Городская 

гимназия № 1». 

6. В городском этапе Конкурса принимают участие не более трёх учащихся от 

образовательного учреждения. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 26 

ноября 2018 года в МАОУ ДО ЦДТ на электронную почту zdoilim@mail.ru (Приложение). 

V. Условия проведения Конкурса 



7. Участники Конкурса представляют одно произведение в выбранной номинации 

продолжительностью не более 3 минут. 

8. Допускается использование музыкального сопровождения, мультимедийной 

презентации, использование реквизита. Приветствуются нестандартные художественные и 

сценические решения. 

VI. Критерии оценки выступления 

1) соответствие выбранного произведения тематике Конкурса; 

2) соответствие выбранного репертуара возрасту исполнителя; 

3) выразительность, грамотность, индивидуальность прочтения; 

4) эмоциональность, артистичность и сценическая культура исполнения; 

5) индивидуальность исполнительской манеры; 

6) оригинальность сценического построения номера; 

7) соблюдение временного регламента. 

VII. Подведение итогов Конкурса 

9. Для оценки творческих выступлений учащихся создается конкурсная комиссия, 

состоящая из представителей педагогической и родительской общественности, в том числе 

СМИ. 

10. Конкурсная комиссия оценивает творческие выступления учащихся по 

десятибалльной системе, в соответствии с заявленными критериями. 

11. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшей сумме 

набранных баллов.  

12. Победители Конкурса награждаются дипломами, все участники Конкурса 

получают сертификаты. 

13. Конкурсная комиссия оставляют за собой право присуждения специальных 

дипломов. 

14. По всем вопросам обращаться по телефонам 65444, 89086402897  

(Пронина Елена Альбертовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ)  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    Приложение к разделу 4 пункт 6 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов «Любимой маме посвящается…» 

 

Образовательное учреждение______________________________________________ 

 
ФИО 

исполнителя, 

класс 

 

Номинация Возрастная 

категория 

Название 

произведения, автор 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

должность 

(обязательно) 

телефон, 

электронный 

адрес 

Необходимые 

технические 

условия 

      

 

____________________                                                         __________________ 
                  (директор ОУ)                                                                                                                (подпись) 

 

М.П. 

 


