
Муниципальное учреждение «Отдел образования»  

администрации городского округа «Город Волжск» 
(наименование организации) 

 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 1510002 о/д 15.10.2021г. 

 

 

О проведении  городского конкурса стихов  среди обучающихся 

начальных классов  по теме: «Русь называют святою» 

      

        На основании плана работы Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» на 2021-

2022 уч.г/, Положения о проведении городского конкурса  среди 

обучающихся начальной школы  по теме:  «Русь называют святою»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести городской конкурс  стихов  среди обучающихся начальных 

классов,  по теме:  «Русь называют святою» с  15 октября по 22 

декабря 2021г.   
2. Утвердить  Положение о городском  Конкурсе. 

3. Утвердить состав жюри городского конкурса «Русь называют святою»: 

Председатель: 

- Секретарь Волжской епархии Русской Православной церкви, 

протоиерей, Александр Михайлов (по согласованию). 

Члены: 

-Авдеева Валентина Евгеньевна – главный специалист - методист УМО  

МУОО; 

- Надежда Аркадьевна Калугина, специалист епархиального отдела 

религиозного образования катехизации Волжской епархии (по 

согласованию) 

4. Утвердить список участников городского этапа конкурса «Русь 

называют святою». 

5. Рекомендовать руководителям  школ обеспечить  видеозапись 

выступления участников конкурса.  

6. Лицам, ответственным, за школьный этап Конкурса,  направить  

видеозаписи выступлений участников  (с письменным согласием 

родителей (законных представителей  на размещение видеозаписи или 

другой личной информации обучающегося в формате PDF 

(Приложение №3)   в учебно-методический отдел на электронный 

адрес  avdeevavalen@gmail.com   ,  в срок до 14.00 часов 10 декабря 

2021г. 

 



 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. Руководителя                                           Ю.В.Сажина 
                     

 

 С приказом ознакомлен:   Мишина Н.А.: __________ «____»_________ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Царѐва Н.В.: __________ «____»______ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Кошпаева Е.В.: __________ «____»_____ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Янковская М.В.: _________   «____»____ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Дарьина О.А.: __________ «____»______ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Чирков А.В.: __________ «____»________ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Захарова С.М.: __________ «____»_______2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Сошникова Л.С.: __________ «____»_____ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Галинова Н.П: __________ «____»_______ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Барсегян Т.В.: __________ «____»_______ 2021 г. 

С приказом ознакомлен:   Журавлѐва О.Г..: __________ «____»_____ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авдеева Валентина Евгеньевна  

4-78-91 



    УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и  

катехизации  Волжской епархии,   

протоиерей _________________ 

Александр Михайлов   

«  18  » октября     2021 г 

 УТВЕРЖДАЮ: 

И.О. Руководителя МУОО 

администрации ГО «Город Волжск» 

___________ Ю.В.Сажина 

«  18  » октября     2021 г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  стихов среди обучающихся начальных классов 

  по теме: «Русь называют святою»  

 
1.Общие положения 

1.1. ,Настоящее Положение о городском конкурсе литературного чтения (стихи, 

проза)  определяет порядок организации и проведения Конкурса среди учащихся 

начальных классов (далее конкурс), его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей. 

 

1.2. Основные цели и задачи конкурса  

- Духовно- нравственное и патриотическое  воспитание младших школьников; 

- Выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих 

жанром художественного слова; 

-  Знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей 

страны.  

1.3. Конкурс проводится муниципальным учреждением «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск»  совместно с епархиальным 

отделом религиозного образования катехизации Волжской епархии. 

1.4. Конкурс предполагает тему произведений (стихи):  

 «Русь называют святою»»  

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса.   

Городской конкурс проводится в два этапа: 

- Первый этап (внутриучрежденческий) проводится до 10 декабря  2021 года.  

- Второй этап (городской) – с 10 декабря 2021г. по 22 декабря 2021г.  (ежедневно с 

09.00час.) в учебно-методическом отделе МУОО (кабинете № 4)  , по адресу: 

г.Волжск, ул. Шестакова, д.13. 

2.1. Разрешается использовать любительскую или профессиональную съѐмку, 

внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала); 

2.2. Видеосъѐмка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры,  с начала и до конца произведения, без остановки и монтажа; 

2.3.Во время всей записи должно быть отчѐтливо видно лицо чтеца и слышен голос 

(музыкальное сопровождение в видео запрещается); 

2.4. Файлы принимаются в форматах MKV,  AVI , MP4, MOV; 

2.5.  Ограничения по объему видеофайла-не более 300 МБ; 

2.6.   Длительность не более 3-х минут (без учета представления участника 

(фамилия, имя) название произведения и автора); 

2.7.  Название видеофайла должно содержать данные участника: ФИО, № ОУ, 

класс.                                                                                                                                 



 

3. Участники конкурса 

3 .1 .  Для участия в конкурсе, администрация ОУ, в срок до 10.12.2021г.,  

направляет на электронный адрес  avdeevavalen@gmail.com (УМО МУОО, 

Авдеева В.Е.): 

1).   видеозапись одного  победителя школьного этапа  от каждого образовательного 

учреждения: 

 начальное звено (1-2 классы) – 1 участник   

 начальное звено (3-4 классы) – 1 участник  

2). Заявку (приложение № 1); 

3). «СОГЛАСИЕ на размещение видеозаписи или другой личной информации 

обучающегося» произведением и указанием автора произведения в срок до 

(приложение № 2)  

 

4.Руководство и организационное обеспечение конкурса 

4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса 

осуществляется  МУОО. 

4.2. МУОО формирует жюри конкурса, которое подводит итоги конкурса. 

4.3. Жюри конкурса, имеет право не присуждать отдельные места. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

 

5.Порядок и критерии оценки произведений  

5.1. Жюри конкурса проводит оценку по 5-балльной шкале по каждому критерию 

отдельно. 

5.2. При определении победителей и призеров конкурса учитываются следующие 

критерии: 

-  Четкое знание текста; 

- Выразительность (ключевые слова, логическое ударение, логические паузы, темп, 

сила голоса); 

- Внятность и слышимость речи; 

- Артистичность и сценическая культура; 

- Глубина проникновения в идейно-художественное содержание произведения. 

5.3. Победители и участники конкурса награждаются Грамотами и памятными 

подарками.   

                                                          

  



Приложение 1 

Заявка (срок до 10.12.2021г.) 

 на участие в городском конкурсе  литературного чтения стихи, проза) среди 

обучающихся начальных классов,  по теме: 

 «Русь называют святою»   

 

п/п Фамилия, имя 

участника 

ОУ, класс Название 

произведения, 

Ф.И. автора 

Указание 

жанра (стих, 

проза) 

литературы 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего конкурсанта 

(полностью) 

 

 

 

(полность 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      

2.      

 

 

 

  



Приложение № 2. 
СОГЛАСИЕ   (срок до 10.12.2020г.) 

на размещение видеозаписи или другой личной информации обучающегося 
Я,___________________________________________________________________,  

Ф.И.О родителя, или иного законного представителя ребенка 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

обучающегося _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(класс, наименование образовательной организации) 

даю свое согласие  Муниципальному учреждению «Отдел образования»  на участие  моего 

ребенка - участника городского  заочного конкурса стихов среди обучающихся начальных 

классов,  по теме:  «Русь называют святою»  на дальнейшее использование данной  

видеозаписи в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий 

в отношении видеозаписи выступления моего сына (дочери), которые необходимы для 

участия  в городском Конкурсе и определении победителей и призеров данного Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до достижения целей 

обработки видеоматериалов или в течение срока хранения информации и может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20__ г.                    _____________ /______________________/ 
                                                           Подпись              Расшифровка подписи         

 


