
Приложение 1 

к приказу Муниципального отдела образования 

администрации МО «Катангский район» 

от «07» сентября 2020г. № 61-Д  

 

 

Положение о муниципальном конкурсе 

«Читай с нами!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

конкурса «Читай с нами» (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса: Повышение престижности чтения среди школьников среднего 

возраста. 

1.3. Задачи: 

 Сформировать потребность в систематическом досуговом чтении 

 Сформировать умение аргументировать своё мнение о прочитанном и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях.  

 Освоить навыки смыслового и эстетического анализа текста на уровне 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления. 

1.4. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальный отдел образования 

администрации МО «Катангский район». 

2. Участники конкурса: обучающиеся 2-11 классов 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводиться с 14 сентября по 14 декабря 2020 года. Конкурсные материалы 

от муниципальных образовательных учреждений принимаются до 07 декабря 2020г. 

3.2. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:  

1. Конкурс чтецов по произведениям современных русских писателей и поэтов 

(Участниками муниципального конкурса становятся победители школьного 

конкурса чтецов. Конкурсанты читают текст на память. Продолжительность 

выступления каждого участника не более 5 минут. Конкурс проходит заочно. В 

МОО направляются видеоролики с записью участников Конкурса). 

2. Конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги (к участию в конкурсе 

принимается плакат (изображение, сопровожденное кратким текстом-обращением, 

сделанное в агитационных, рекламных, информационных целях, 

пропагандирующее литературное произведение. Текст должен содержать 

собственное субъективное отношение к прочитанной книге)). 

3. Конкурс литературных произведений учащихся (к участию в конкурсе 

принимаются авторские художественные прозаические и поэтические 

произведения учащихся)  

3.3. Автор (законные представители автора), подавая свою работу на конкурс, 

соглашается с тем, что она может быть опубликована в любых изданиях, показана любым 

способом на любых акциях, как во время проведения конкурса, так и после его окончания.  

3.4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей конкурса (10 – 14 декабря 

2020г.)  

3.5. Конкурсные материалы на бумажных и цифровых носителях направляются в 

Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» по адресу: 

666611, с.Ербогачен, ул.Советская, 13.  или на электронный адрес: katanskiyrk@mail.ru   

4.Критерии оценки  

Конкурс чтецов 

Выбор произведения, соответствующий возрасту исполнителя. 

Эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей 

Грамотная речь 

mailto:katanskiyrk@mail.ru


Дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

Конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги 

Соответствие теме конкурса 

Возрастное соответствие 

Культура оформления 

Оригинальность исполнения 

Личностное отношение 

Эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на читателя 

Конкурс литературных произведений учащихся 

Соответствие теме конкурса 

Возрастное соответствие 

Культура оформления 

Интеллектуальное и эмоциональное воздействие на читателя 

5. Требования к оформлению работ 
5.1. Конкурс чтецов (в пояснительной записке к видеоролику указывается фамилия, имя, 

наименование образовательного учреждения, класс чтеца, автор и название произведения, 

ФИО педагога, подготовившего чтеца) 

5.2. Конкурс на лучшую рекламу прочитанной книги, Конкурс литературных 

произведений учащихся 

(в пояснительной записке указывается фамилия, имя, наименование образовательного 

учреждения, класс автора работы, вид работы, ФИО педагога) 

5.2. Оформление конкурсной работы должно соответствовать выбранному виду. 

6. Награждение победителей Конкурса 
6.1.  Все участники конкурса получают сертификат «За участие в конкурсе»; 

6.2 Победители и лауреаты конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

6.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров отмечаются 

благодарственным письмом. 

7. Жюри Конкурса 
Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса, Оргкомитет 

создает жюри. Состав жюри утверждается Муниципальным отделом образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


