
Приложение  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  
конкурсе чтецов  

«Мамочка моя» 
2016 – 2017 учебный год 

 

В целях духовно – нравственно, гражданско - патриотического и 
эстетического воспитания подрастающего поколения, дальнейшего 
сохранения накопившегося опыта в жанре художественного чтения, а также в 
связи с празднованием праздника «День матери» МБОУ НОШ № 17 
проводит конкурс чтецов «Мамочка моя». 

 
1. Задачи конкурса: 

1.1. Содействие развитию  детского творчества в жанре художественного  
       чтения. 
1.2.Сохранение духовно–нравственных и творческих традиций  семьи. 
1.3. Воспевание материнства, материнской любви и заботы. 
1.4. Духовное развитие личности, воспитание в ребенке заботливого 
отношения к матерям.  
1.5. Формирование эстетического вкуса детей на примерах  лучших образцов 
классической и современной поэзии и литературы. 
 

2. Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие индивидуальные чтецы 

образовательных учреждений города: в двух возрастных категориях: 1-2 
класс; 3-4 класс 

3. Сроки и место проведения конкурса: 
 

Конкурс проводится 22 ноября 2016 года в МБОУ НОШ № 17. 
                              

4. Порядок проведения конкурса: 
  Конкурс проводится по номинации: 

  «Художественное чтение - поэзия». 
Участники выступают по графику. График составляется согласно поданным 
заявкам. 

5.Требования к участию в  конкурсе. 
 

5.1.Тематика, жанр и форма произведений, должна соответствовать теме 
конкурса чтецов «Мамочка моя». 
5.2.От каждого общеобразовательного учреждения в конкурсе может принять 
участие 1 чтец в возрастной категории 1-2 класс, 1 чтец в возрастной 
категории 3-4 класс. Конкурсант представляет одно произведение 
продолжительностью до 5 минут. Текст произведения конкурсант сдает в 



оргкомитет конкурса в день выступления при регистрации. Участники 
конкурса выступают без микрофонов. 

Дополнительная информация: участники в выступлении могут 
использовать презентацию, музыкальное оформление, декорации и др., но на 
оценку жюри — это влиять не будет  
 

6. Критерии оценок: 
 соответствие теме конкурса; 
 умение декламировать; 
 художественная ценность произведения; 
 культура речи исполнителя (выразительное, образное чтение); 
 сценическая  культура. 

 

Замена участника допускается за 3 дня до конкурса.  
Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале. За каждую 

лишнюю минуту выступления, нарушение условий положения, 
несоблюдение этических норм поведения   снимается 1 балл. 

 
 

7. Документация. 
Для   участия  в городском конкурсе необходимо предоставить заявку  

(Приложение 1) на участие  в электронном виде (sch17.5gor@mail.ru) с 
пометкой: конкурс чтецов «Мамочка моя».   

Текст произведения и заявка на бумажном носителе с подписью 
руководителя учреждения сдается в день выступления. 
 

8. Награждение участников фестиваля. 
   В каждой возрастной категории определяются три победителя и 
награждаются: дипломами  I, II, III степени.  
 Телефон для справок: Васильева Елена Анатольевна 89286514749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Оргкомитет 
городского конкурса чтецов 

«Мамочка моя» 
 
 

1. Останкович Е.В. - директор МБОУ НОШ № 17. 
2. Макиян С.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ НОШ № 17.  
3. Васильева Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ НОШ № 17. 
4. Акопян А.И. - главный специалист МУ "Управление образования 

администрации г. Пятигорска" 
 

Жюри городского конкурса чтецов 
«Мамочка моя» 

 

1. Васютина Н.А. – начальник МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» 

2. Лазаренко Н.П. – директор МКУ «Информационно-методический 
центр работников образования» 

3. Оганова К.Г. - директор МБУ ДО Дворец детского творчества 
4. Акопян А.И. - главный специалист МУ "Управление образования 

администрации г. Пятигорска" 
5. Чекменева Л.Л. – руководитель театральной студии «Лицидеи» МБОУ 

СОШ №5    
6. Унаньянц Л.Н. – педагог дополнительного образования СОШ №27, 

руководитель театральной студии «Зеленая карета» 
7. Полежаева Н.Н. - педагог дополнительного образования СОШ №29, 

руководитель образцовой театральной студии «Мечта»  
8. Останкович Е.В. - директор МБОУ НОШ № 17. 
9. Макиян С.А. - Методист МКУ «Информационно-методический центр 

работников образования»  



 

 

Приложение 1  
 

Заявка  
на участие в городском конкурсе чтецов  

«Мамочка моя» 
 
 

МБ(К)ОУ  СОШ № ______ 
Номинация  «Художественное чтение-поэзия»    

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 участника 

Возрастная 
категория 

класс Программа выступления Ф.И.О 
руководителя 

телефон 
автор Произведение Хроно-

метраж 
1  

 
1-2 класс      

2  
 

3-4 класс      

 

 
Директор МБ(К)ОУ СОШ № ___                           ______________ (расшифровка) 

 
 

 

 
 


