
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 06.02.2014 г. Усть-Илимск № 14 

О проведении муниципального 
этапа конкурса 
художественного чтения среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений района 

На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области 
от 06.12.2014 № 1218-мр, с целью воспитания, уважения и любви к русскому слову 
посредством совершенствования навыков художественного чтения, 
руководствуясь п.п. 4.1.1, 6.4.2 Положения об отделе образования администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. Провести муниципальный этап конкурса художественного чтения среди 

обучающихся, общеобразовательных учреждений района «Нравственность 
есть правда» Ц.03.2014 на базе районного Дома Культуры п. Невон. 

2. Районный конкурс провести в соответствии с положением о проведения 
областного конкурса художественного чтения обучающихся Иркутской 
области «Нравственность есть правда» (Приложение №1). 

3. Участниками муниципального этапа конкурса явлйются победители 
школьного этапа в группах: младшая (1-4 класс), средняя (5,-7, 8, 9 класс), 
старшая (10-11 класс) и обучающиеся 6 класса. Максимальное число 
участников от общеобразовательных учреждений - 4. Допускается 
представление общей литературно-музыкальной композиции. 

4. Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса подаются в Отдел 
образования по электронной почте obraz_ui@mail.ru до '"20.02.2014 
(Приложение № 2). 

5. Утвердить состав оргкомитета конкурса (Приложение № 3). 
6. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 4). 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 

mailto:obraz_ui@mail.ru


Приложение № 1 
к Приказу от 06.02.2014 № 14 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования 

Администрации 
муниципального образования 

«Устъ-Илимский район» 
А.В. Шаблов 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении областного Конкурса художественного чтения 

обучающихся образовательных учреждений 
Иркутской области 

«НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областной Конкурс художественного чтения (далее-Конкурс) имеет 

общекультурное и образовательное значение, расширяет возможности педагогов и 
обучающихся образовательных учреждений Иркутской области в создании общего 
художественно-эстетического пространства, ведёт к пониманию актуальных 
эстетических критериев, позволяет участникам Конкурса поэтапно достигать 
совершенствования в области речевой культуры. Данный Конкурс направлен на 
сохранение лучших традиций звучащего слова и объединение творческих, 
одаренных детей и молодежи. 

Программа Конкурса формируется с учётом богатейших традиций 
отечественной литературы, а так же памятных дат, являющихся значимыми для 
Восточно-Сибирского региона и отечественной культуры. 

1.1. Цель Конкурса: воспитание уважения и любви к русскому слову 
посредством совершенствования навыков художественного чтения. 

1.2. Задачи Конкурса: воспитание у обучающихся культуры речи и любви к 
родному слову; 

повышение исполнительского мастерства обучающихся в области 
художественного чтения; 

постижение духовных богатств русской и мировой литературы; 
развитие творческого потенциала обучающихся. 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
2.1.Организаторами Конкурса являются: министерство образования 

Иркутской области и областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития дополнительного 
образования детей Иркутской области» (ОГОБУ ДОД «ЦРДОД ИО»). 

2.2.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет 
Оргкомитет. 

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
20-22 марта 2014г. Ангарский район. с.Одинск, детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Галактика» областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1.В Конкурсе принимают участие творческие группы литературно-

художественных объединений, самодеятельных театров, отдельные исполнители с 
1 класса по 11 класс общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Иркутской области 

младшая группа - 1 - 4 классы: 



средняя группа - 5 - 8 классы; 
старшая группа - 9 - 11 классы. 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. На Конкурс могут быть представлены произведения следующих жанров: 
младшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, 

литературно-музыкальные композиции, отрывки из прозаических произведений (5-
7 мин); 

средняя группа: классическая проза (7-10 мин); 
старшая группа: стихотворения, былины, сказки, рассказы, басни, 

литературно-музыкальные композиции, отрывки из прозаических произведений (7 
- 15 мин). 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. 

Обучающиеся 6 классов используют в своём выступлении отрывки из 
любых произведений российских и зарубежных авторов (которые не входят в 
школьную программу по литературе), декламируемые по памяти либо с 
использованием печатного текста. Длительность выступления каждого участника -
до 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать 
запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 
прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.2. Конкурс проводится в 3 тура. 
1 тур (1-15 февраля) - школьный; 
2 тур (25 февраля-10 марта) - муниципальный; 
3 тур (20 - 22 марта) - областной (п.З Положения). 
Участниками 3 тура становятся победители 2 тура - по 1 победителю от 

каждой возрастной группы (3 человека от района и 3 человека от города). От 
городов: Иркутск, Братск, Ангарск допускается до 5 участников (всего от города). 

Заявка на участие в 3 туре областного Конкурса направляется в срок до 13 
марта 2014 г. по электронной почте: 68ovd@mail.ru (Приложение к Положению) 

Организаторы обеспечивают звуковое сопровождение выступлений, охрану и 
медицинское сопровождение мероприятия, организуют культурную программу. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Идейно-художественное достоинство и качество выбранного литературного 

материала; 
осмысление, проживание, «присвоение» текста; 
художественный образ или художественное прочтение; 
логическая перспектива и её динамика; 
произносительная сторона; 
эмоциональная актерская заразительность; 
соответствие произведения «природе» и возрасту исполнителя; 
темпо-ритм выступления; 
сценическая культура; 
общение со слушателями. 

Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале, общая 
оценка определяется суммой баллов. Состав жюри определяется организаторами 
Конкурса. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Всем участникам областного Конкурса вручается сертификат. 
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6.2. По итогам областного этапа Конкурса жюри определяет 10 победителей 
(по три победителя в каждой возрастной группе и Гран-при). Победители 
награждаются дипломами министерства образования Иркутской области. 

6.3. 3 победителя Конкурса среди обучающихся 6 классов, набравшие 
наибольшее количество баллов, будут рекомендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» (информационное письмо о 
дате и месте проведения будет отправлено дополнительно) 

Контактные телефоны: 8(3952) 29-81-89 Днепровская Оксана Викторовна, 
методист Отдела сопровождения одарённых детей и организационно-массовой 
работы Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области 
(ул. Красноказачья, 9) 

9. ФИНИНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, награждением призеров, несет 

министерство образования Иркутской области и ОГОБУ ДОД «Центр развития 
дополнительного образования детей Иркутской области». 
Проезд к месту проведения конкурса - за счёт направляющих организаций. 
Руководителям (сопровождающим) делегации - питание и проживание за счет 
оргвзноса в сумме 800 (восемьсот) рублей в сутки. 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Необходимые документы для участия: 
1. Копия протокола или выписка из решения жюри муниципального тура 

Конкурса чтецов, по итогам которого определены участники III этапа Конкурса 
(иметь при себе руководителям группы). 

2. Оригинал заявки (п.5 Положения). 
Заявки, присланные позже указанного срока, приниматься не будут. 

3. Список участников с указанием фамилии, имени участника, даты 
рождения, наименования образовательного учреждения (полностью), заверенный 
печатью муниципального органа управления образованием; 

4. Приказ Органа Управления образованием об ответственности 
сопровождающего за жизнь и здоровье обучающегося. 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Техника безопасности: обязательным условием участия в Конкурсе является 

выполнение участниками норм и правил инструктажа по технике безопасности во 
время проведения конкурсных и культурных мероприятий, в местах проживания и 
при передвижении по городу. За проведение инструктажа несут ответственность 
организаторы мероприятия. В случае невыполнения требований техники 
безопасности, санитарных и этических норм, лица, получившие нарекания, 
отстраняются от дальнейшего участия в Конкурсе. 



Приложение № 2 
к Приказу от 06.02.2014 № 14 

Заявка на участие в муниципальном этапе конкурса 
художественного чтения 

«Нравственность есть правда» 

№ 
п/п 

Фамили 
я Имя 

участии 
ка 

Класс/ 
возраст 

Территория/ 
Образовательн 

ая 
организация 

Автор 
произведе-

ния 

Название Время 
исподне 

ния 

ФИО 
Руководителя 
(полностью) 



Приложение № 3 
к Приказу от 06.02.2014 № 14 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

1. Янченко Г.М., председатель оргкомитета, методист ресурсно-
образовательного центра Отдела образования. 

2. Билиенкова И.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Невонская 
СОШ №1». 

3. Либгарт Е.А., директор районного Дома Культуры п. Невон (по 
согласованию) 

4. Билиенков А.П., директор МОУ «Невонская СОШ № 1». 
5. Аксентьев В.Ф., методист ресурсно-образовательного центра Отдела 

образования. 



Приложение № 4 
к Приказу от 06.02.2014 № 14 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

1/ Ковалева Г.А. - председатель жюри, заведующий муниципального ресурсно-
образовательного центра Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
Либгарт Е.А. - директор районного Дома Культуры п. Невон; 

3. Остапенко Н.М. - представитель Центральной Библиотечной системы; 
4л Мачульская Н.В. - учитель русского языка и литературы; 
5. Сороковикова Н.А. -. ведущий специалист по учебно-методической работе. 


