
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

  

от 05.02.2015  № 46-од  

 

Об организации  и проведении  окружного  конкурса чтецов   
«С чего начинается Родина»,  посвященного  70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы. 
 

В соответствии с планом  работы на 2015 год Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области,     в целях 

воспитания  чувства патриотизма: 

1. Провести окружной  конкурс чтецов «С чего начинается Родина» 

(далее - Конкурс) 26 марта  2015 года в структурном подразделении 

дополнительного образования детей - ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

с. Борское (далее – СП ДДТ «Гармония»).  

2. Утвердить  Положение об  окружном  конкурсе    чтецов   «С чего 

начинается Родина» посвященного  70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Году литературы (далее  - Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав  оргкомитета  Конкурса  (приложение 2). 

4.  Утвердить состав   жюри     Конкурса   (приложение 3). 

5. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – Ресурсный 

центр) (Суриковой) обеспечить информационно-методическое сопровождение 

Конкурса. 

6. Директорам ГБОУ СОШ с. Алексеевка (Чередниковой), ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское (Бердниковой), ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 



(Ананьевой) с использование ресурсов структурных подразделений 

дополнительного образования детей: 

6.1. Организовать проведение районных этапов Конкурса до  16.03.   

2015 г.; 

6.2. Предоставить   отчет о проведении Конкурса в  Ресурсный центр 

(Мальцевой) в электронном варианте в срок до 19.03.2015 г. (форма 2); 

6.3. Направить заявку на окружной этап  Конкурса в СП ДДТ 

«Гармония» в электронном варианте в срок до 20.03.2015 г. (форма 3). 

7. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское (Бердниковой): 

7.1. Организовать проведение окружного этапа Конкурса с 

использование ресурсов СП ДДТ «Гармония» согласно Положению; 

7.2. Предоставить  отчет о проведении окружного этапа Конкурса в 

Ресурсный центр (Мальцевой) в электронном варианте в срок до  02.04.2015 г. 

(форма 4) 

8. Директорам образовательных учреждений: 

8.1. Направить заявку на участие в районный оргкомитет в срок до 

04.03.2015 г. в соответствии  с Положением  (форма 1); 

8.2. Обеспечить участие конкурсантов во всех этапах Конкурса. 

9.  Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела  

организации  образования  Теряеву Л.И. 

 

 

 

Руководитель  
Юго-Восточного  

управления  

 
                                      Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

Уколова (884670)26086 

Приложение 1  к распоряжению 
от ________________ №________ 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе чтецов «С чего начинается Родина»,  
посвященного  70-летию Победы  

в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы. 
 

I. Общие положения 

1.1. Окружной   конкурс чтецов «С чего  начинается Родина», 

посвященный  70-летию Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и Году литературы (далее - Конкурс) проводится в рамках мероприятий, 

направленных на воспитание  чувства патриотизма, позитивного отношения к  

жизни и  деятельности, формирование эстетического вкуса. 

1.2.  Учредитель  Конкурса - Юго-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области. 

1.3. Организаторы Конкурса - структурные подразделения 

дополнительного образования детей: ЦДОД «Развитие» ГБОУ СОШ               

с. Алексеевка, ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское, ЦДТ 

«Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска. 

1.4.  Информационное и методическое сопровождение проведения 

Конкурса осуществляет ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (далее – 

Ресурсный центр). 

II. Цели и задачи  Конкурса 

2.1.     Выявление и развитие потенциала художественного творчества 

одарённых детей. 

2.2.     Формирование у детей активной гражданской позиции, уважения к 

истории своей страны, нравственное воспитание подрастающего поколения. 

2.3.   Воспитание  уважения к  традициям  государства, памяти  

исторического прошлого страны. 

2.4. Стимулирование развития творческих способностей, индивидуального 

мастерства всех участников образовательного процесса  в  литературном жанре.  

2.5.     Воспитание  гражданского самосознания современного молодого 

поколения. 

III. Участники Конкурса 



3.1.  В Конкурсе принимают участие обучающиеся дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, педагоги. 

3.2. Возрастные  категории:            

I возрастная группа - 4 – 6 лет; 

II возрастная группа - 7 - 10   лет;  

III возрастная группа - 11 - 13 лет;  

IV возрастная группа - 14 – 17 лет; 

V возрастная   группа -   студенты, педагоги. 

                                IV. Сроки и порядок   проведения Конкурса 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Юго-Восточное 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее – 

Юго-Восточное управление). 

Руководитель Юго-Восточного управления: 

- утверждает  состав  оргкомитета  окружного Конкурса; 

- утверждает  состав  жюри   окружного Конкурса; 

- утверждает итоги   окружного  Конкурса. 

4.2.  Для проведения   Конкурса  формируется Оргкомитет из числа 

специалистов управления,  методистов Ресурсного центра,  педагогов 

дополнительного образования, руководителей образовательных учреждений, 

специалистов учреждений культуры, родителей, представителей  

общественности. 

Для проведения районных этапов  Конкурса структурные подразделения 

дополнительного образования детей: ЦДОД «Развитие» ГБОУ СОШ                     

с. Алексеевка, ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское, ЦДТ 

«Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска формируют районные оргкомитеты и 

состав жюри. 

4.3. Оргкомитет Конкурса: 

- в своей деятельности руководствуется  настоящим Положением; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги всех этапов Конкурса; 

- рассматривает и формирует состав участников окружного этапа; 



- организует информирование населения о проведении Конкурса; 

- информирует СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах; 

- организует проведение окружного этапа Конкурса; 

- организует награждение победителей. 

4. 4.    Жюри  Конкурса: 

-    оценивает выступления  в соответствии  с критериями оценки; 

-    определяет победителей в каждой номинации.  

4.5.  Конкурс  проводится в три  этапа: 

1  этап – учрежденческий  (до 01 марта 2015 года).  

2 этап – районный (до 16 марта  2015 года).  

3 этап – окружной  (26 марта 2015 года). 

Место проведения окружного этапа: СП ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Борское (с. Борское, ул. Первомайская, д. 50). 

4.6. Образовательные учреждения  до  04.03.2015 г. направляют в 

районный   оргкомитет  (Нефтегорский район -  СП ЦДТ «Радуга»,  

Алексеевский район  - СП ЦДОД «Развитие», Борский район  -  СП ДДТ 

«Гармония»)  заявку  на участие в Конкурсе  (Форма 1). 

4.7.   Районные оргкомитеты   представляют  на  окружной этап Конкурса  

победителей и призёров в соответствии с квотой - Лауреаты I, II, III степени  в  

каждой возрастной группе   в каждой  номинации.  

Отчет о районном этапе Конкурса предоставляется в Ресурсный центр 

(Мальцевой М.В.) в электронном варианте 19.03.2015 г. по форме 2. 

Заявка – представление на участие в окружном этапе Конкурса   

направляется в оргкомитет   окружного этапа в электронном  варианте на адрес 

СП ДДТ  «Гармония» до 20.03.2015 г. (Форма 3). Эл. адрес: 

ddt.garmonia@yandex.ru 

4.8.  Отчет о проведении окружного этапа Конкурса предоставляется в 

Ресурсный центр (Мальцевой М. В. maltsevam.v@yandex.ru) в электронном 

варианте до 02.04.2015г. (Форма 4).  

   

V. Номинации Конкурса  

mailto:ddt.garmonia@yandex.ru


5.1. Тематика литературных произведений должна быть связана с темой 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  

5.2. Жюри  Конкурса  определяет победителей и призеров в различных  

возрастных  группах  по следующим номинациям: 

 «Художественное чтение»  

  «Стихи собственного  сочинения» (обязательно в  исполнении автора) 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1.    Критерии оценки в номинациях  «Художественное чтение», «Стихи 

собственного сочинения»: 

 исполнительское мастерство (речевая выразительность);  

 соответствие тематике конкурса; 

 сценическая культура участников; 

 использование дополнительных средств, для  эмоционального восприятия 

текста. 

VII. Требования к оформлению работ 

7.1. Стихи  (только авторского сочинения) предоставляются в районный 

оргкомитет  и в электронном варианте для  публикации в различных СМИ. 

На  диске указывается следующая информация: Юго-Восточное 

управление МОиН СО, ОУ, конкурс, номинация,  автор,  класс (возраст),  

руководитель (педагог),  название стихотворения, год. 

VIII. Награждение победителей 

8.1.   Жюри каждого этапа  определяют    победителей и призёров в 

каждой возрастной группе соответственно: 

 Лауреат I степени –1;  Лауреат II степени – 1; Лауреат III степени – 1; 

 Диплом I степени – 1; Диплом II степени – 1; Диплом III  степени – 1. 

По вопросам проведения конкурса обращаться: 

Телефоны контакта в районных оргкомитетах:  

Алексеевский район: СП Центр «Развитие» – 8 (84671) 2-20-77, 2-23-58;  

Борский район: СП ДДТ «Гармония» – 8(84667) 2-17-82; 

Нефтегорский район: СП ЦДТ «Радуга» – 8(84670) 2-50-76;  

Ресурсный центр: Мальцева Маргарита Валерьевна –  8(84670) 2-14-40. 



Приложение 2 к распоряжению  
от _____________ № ____ 

 

Состав оргкомитета 
 окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина», посвященного  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
 и Году литературы 

  
№ ФИО Должность 
1 Бледнова О.Е. ведущий специалист территориального отдела Юго-

Восточного  управления министерства образования 
и науки Самарской области 

2 Уколова С.Н. ведущий специалист отдела организации 
образования Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области 

3 Мальцева М.В.  заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПК 
«Нефтегорский РЦ»   

4 Токмакова  Г.В. 
 

начальник  структурного подразделения 
дополнительного образования детей – ДДТ 
«Гармония» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское 

5 Лопатина Г.В. 
 

начальник  структурного подразделения 
дополнительного образования детей – Центра 
дополнительного образования «Развитие» ГБОУ 
СОШ с. Алексеевка 

6 Образцова И.П. 
 

начальник  структурного подразделения 
дополнительного образования детей – ЦДТ 
«Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 к распоряжению 

 от ____________ № ______ 

 
 

Состав жюри  
 окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина»,  посвященного  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
и Году литературы 

 
№ ФИО Должность 
1 Бледнова О.Е. ведущий специалист территориального отдела Юго-

Восточного управления министерства образования и 
науки Самарской области, председатель жюри; 

2 Бережнова А.П. 
 

методист ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 
Ресурсный центр»;  

3 Мальцева М.В. 
 

заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПК 
«Нефтегорский Ресурсный  центр»; 

4 Русакова  О.Е. 
 

методист ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 
Ресурсный центр»; 

5 Кузнецова  С.М. 
 

методист структурного подразделения 
дополнительного образования детей – ЦДТ «Радуга» 
ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска; 

6 Маньшина Н.В. 
 

заведующий  организационно-методическим отделом 
структурного подразделения дополнительного 
образования детей - ДДТ «Гармония»  ГБОУ СОШ 
№ 1 «ОЦ» с. Борское; 

7 Сгибнева И. Н.  методист  МБУК «Борского межпоселенческого 
районного Дома культуры» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 1 
 

Заявка 
на участие в районном этапе  

 окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина»,  посвященного  70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   

и Году литературы 
 
 

ОУ ____________________________ направляет для участия в районном этапе Конкурса 

следующих представителей: 

 
№ Фамилия, 

имя 
участника 

Возраст Наименование 
произведения 

ФИО 
руководителя 

Необходимое 
оборудование 

 
Номинация  «Художественное чтение» 

1. Иванов Сергей 12 лет К.Симонов 
«Родина» 

Петрова Мария 
Ивановна 

Оборудование 
для CD , 

(видеоролика) и 
т.д. 

Номинация «Стихи собственного сочинения» 
      

 
 
Ответственный за информацию_________________________ 
Дата подачи заявки_____________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Форма 2 
Отчёт  

о районном этапе   
окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина»,  посвященного   

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
и Году литературы 

 
Район   
Место проведения конкурса   
Организатор проведения конкурса  
Дата проведения  
Количество ОУ, участвующих в районном этапе   
Перечень образовательных учреждений: 

 
Состав   жюри районного  этапа конкурса  
 

№ ФИО Должность  Учреждение 
    

 

Количество участников (работ) всего, представленных на районный этап:   

№ Номинация Место, 
занятое на 
районном 

этапе 

Фамилия, 
имя 

участника 
(полностью) 

Возраст ОУ ФИО 
руководителя  

       

       

Ответственный  за  подготовку отчёта 

Председатель оргкомитета районного  этапа  

Дата предоставления отчёта 

 

 
 
 
 

 
 



Форма 3 
Заявка-представление 

на участие в окружном конкурса чтецов «С чего начинается Родина»,  
посвященного  70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
и Году литературы 

  
          Оргкомитет    районного этапа   _______________   направляет для 

участия в   окружном  этапе конкурса чтецов следующих представителей: 

 
№ Фамилия, имя 

участника 
Возраст Наименование 

произведения 
ФИО 

руководителя 
Необходимое 
оборудование 

 
Номинация   «Художественное чтение» 

1. Иванов Сергей 12 лет К.Симонов 
«Родина» 

Петрова Мария 
Ивановна 

Оборудование 
для CD , 
(видеоролика) и 
т.д. 

      

Номинация «Стихи собственного сочинения» 
1.      
 
Ответственный за предоставление информации_________________________ 
 
Дата подачи заявки_____________ 
 
 Председатель оргкомитета_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 4 
Отчёт  

о проведении  окружного конкурса чтецов «С чего начинается Родина»,  
посвященного  70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов   
и Году литературы 

 
Место проведения конкурса   
Организатор проведения конкурса  
Дата проведения  
Количество ОУ, участвующих в  окружном  этапе   
Перечень образовательных учреждений: 

 
Состав   жюри окружного  этапа конкурса  

№ ФИО Должность  Учреждение 
    

 

Количество участников (работ) всего, представленных на окружной этап:   

№ Номинация Место, 
занятое на 
окружном 

этапе 

Фамилия, 
имя 

участника 
(полностью) 

Возраст ОУ ФИО 
руководителя  

       

       

Ответственный  за  подготовку отчёта 

Дата предоставления отчёта 

 
 
 

 


	- организует информирование населения о проведении Конкурса;
	- информирует СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах;
	- организует проведение окружного этапа Конкурса;
	- организует награждение победителей.
	4. 4.    Жюри  Конкурса:
	Телефоны контакта в районных оргкомитетах: 



