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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов среди обучающихся 3-4 классов  

и 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

по теме: «Рождество Христово» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе чтецов  среди учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений   по теме:  «Рождество 

Христово» (далее конкурс), определяет порядок проведения Конкурса и его 

организационно-методическое обеспечение. 

 

1.2. Основные цели и задачи конкурса  

- Помощь детям раскрыть смысл и историю праздника Рождества Христова, 

духовно- нравственное воспитание младших школьников; 

- Выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих 

жанром художественного слова; 

-  Знакомство с литературным наследием России, отражающим  празднование 

праздника Рождества Христова на Руси. 

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: 

 «Рождество Христово»  

2. Порядок организации и проведения Конкурса. 

Городской конкурс проводится в два этапа: 

- Первый этап (внутриучрежденческий) проводится до 10  февраля  2023 года.  

- Второй этап (городской) –  15 февраля  2023г. (среда) по адресу: г.Волжск, ул. . 

МОУ «Средняя школа  № 5» с углубленным изучением отдельных предметов.  

 З. Участники конкурса 

3 .1 .Для участия в конкурсе чтецов принимаются один участник (победитель 

школьного этапа)  от каждого образовательного учреждения: 

начальное звено (3-4 классы) – 1 участник  

среднее  звено (5-6 классы) – 1 участник  

3.2. Участие в конкурсе осуществляется на основании заявки ОУ ( Приложение 1). 

Заявку подать в УМО МУОО (Авдеевой В.Е., кабинет № 4)и на электронную почту 

avdeevavalen@gmail.com, в срок с 10.02.2023 г. года вместе с произведением и 

указанием автора произведения.  
 

4.Руководство и организационное обеспечение конкурса 

4.1. Общее руководство организацией и проведением конкурса 



осуществляется УМО  МУОО. 

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

4.3. Жюри конкурса, имеет право менять правила Конкурса, а также не присуждать 

1 место  либо  отдельные места. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

5.Порядоки критерии оценки.  

5.1. Жюри конкурса проводит оценку по 5 – бальной 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 МУОО 

администрации городского округа «Город Волжск» и епархиальным отделом 

религиозного образования катехизации Волжской епархии. 

Приложение 2 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе  литературного чтениястихи, проза) среди 

обучающихся начальных классов,  по теме: 

 «Александр Невский – имя России»  

 

п/п Фамилия, имя 

участника 

ОУ, класс Название 

произведения, 

Ф.И.автора 

Указание 

жанра (стих, 

проза) 

литературы 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего конкурсанта 

(полностью) 
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