
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

 

650070 г. Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 Б 

Телефон/факс: 31-89-62 

Электронный адрес: school982008@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 От «05» сентября  2017 года №80 

 

«О проведении конкурса чтецов «Я с бабушкой своею дружу давным - давно», 

посвященного Дню добра и уважения к старшему поколению» 

 

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год и календарной датой, 

посвященной Дню добра и уважения  к старшему поколению  и  приказываю: 

 

1.Провести  школьный конкурс чтецов «Я с бабушкой своею дружу давным - давно», 

посвященного Дню добра и уважения людей старшего возраста с целью воспитания 

любви и уважения к людям пожилого возраста,  выявление наиболее талантливых и 

артистичных чтецов.  

2. Назначить ответственным за проведение конкурса чтецов Глинкину Л.И., руководителя 

воспитательного центра «Отечество». 

3. Утвердить место и время проведения конкурса чтецов: 26 сентября – 1 и 2  классы в 

13.20. и 27 сентября -  3 - 4 классы в 13.20   в помещении городской библиотеки. 

 

4.Утвердить план проведения конкурса чтецов 

Конкурс проводится  в 2 этапа  среди учащихся 1-4 классов. 1 этап - классный тур (выбор  

1  участника от классного коллектива), 2 этап – школьный. Заявка на участие в конкурсе 

подаѐтся Глинкиной Л.И.,  каб.55  до   23 сентября. 2017 года. 

 Критерии оценки  

 Подбор и соответствие тематике конкурса и возрастным особенностям 

учащихся. 

 Сценическая речь конкурсантов. 

 Культура исполнения. 

 Эмоциональность исполнения. 

 Оригинальность, новаторство, творческий подход. 

 Соблюдение регламента. 

На школьном конкурсе участники исполняют одно литературное произведение или 

отрывок продолжительностью не более 3-4 минут. Жанр и форма выступления – 

свободная (поэтическая, прозаическая). Допускается сокращение литературного 

материала внутри выбранного отрывка. Награждение по итогам конкурса 

 Победители конкурса (1,2,3 место) награждаются  школьными грамотами. 

 Участники конкурса награждаются школьными дипломами. 

 Жюри оставляет за собой право на учреждение специальным дипломом для 

поддержки лучших исполнителей. 

5.  Утвердить состав жюри конкурса чтецов: 

Романова  М.О.- педагог по театру 

Васильева Е.В. – зав.библиотекой 

Панченкова О.Е. – завуч по ВР 

Головешкина Н.И. – гл. библиотекарь 

Мишева Л.С. – учитель начальных классов 



По окончании конкурса  проводится заседание жюри, на котором выносится 

решение о победителях и призерах согласно протокола.  Решение жюри 

является окончательным, апелляции не рассматриваются. 

6. Руководителю воспитательного центра «Отечество» Глинкиной Л.И. до 2  октября  2017 

года  приготовить информацию для размещения  на школьном сайте в официальной сети 

«Интернет». 

7. Руководителю воспитательного центра «Отечество» Глинкиной Л.И. наградить 

победителей и участников конкурса до 2 октября 2017 г.  

8.  Ответственность  за исполнением приказа возложить на Панченкову О.Е., зам.  

директор по ВР. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 Директор  школы                                   Кадычкова Е.И. 

 


