
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

т. 09. №г гъю
«Об организации и проведении 
муниципальных конкурсов,
посвященных Пушкинским дням на 
Сорочинской земле»

В целях духовно -  нравственного воспитания обучающихся Сорочинского 
городского округа, приобщения подрастающего поколения к творчеству, 
лучшим традициям русской литературы, в рамках проведения Пушкинских 
дней на Сорочинской земле

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального онлайн конкурса чтецов 
«Строкою Пушкина воспеты» (приложение №1).
1.2. Положение о проведении муниципального конкурса творческих работ 
«Мой Пушкин» (приложение №2).

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е. Б.):
2.1. Организовать и провести муниципальные конкурсы в соответствии с 
положениями (приложение №1, №2).

3. Руководителям школ:
3.1.Обеспечить участие обучающихся в муниципальных конкурсах в 
соответствии с положениями (приложение № 1, №2).

4. Контроль за исполнение

Начальник Управлен

приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., ЦЦТ, школам.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального онлайн конкурса чтецов 

«Строкою Пушкина воспеты».

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 
проведения муниципального онлайн конкурса чтецов «Строкою Пушкина 
воспеты».
Конкурс посвящен 187-летней годовщине пребывания Пушкина А.С. в 
Оренбургской области, выхода в свет его бесценных произведений романа 
«Евгений Онегин», повести «Капитанская дочка».
1.2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

II. Цели и задачи конкурса
- воспитание личности гражданина-патриота Родины;
- изучение творчества поэта А.С. Пушкина;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- сохранение связи между поколениями.

III. Руководство и организаторы конкурса 
Управление образования администрации Сорочинского городского округа, 
Центр детского творчества.

IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 
Сорочинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет.

V. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:
- I этап -  сбор и распределение по возрастным категориям конкурсного 
материала:
с 17 сентября по 16 октября 2020г.



- II этап -  подведение итогов и определение победителей: с 19 октября по 30 
октября 2020 г.

5.2. С результатами муниципального онлайн конкурса чтецов можно будет 
ознакомиться на сайте МБУДО «ЦДТ» и социальных сетях Инстаграм и 
ВКонтакте.

VI. Условия проведения конкурса
6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 16 октября 2020 г. отправить на
адрес электронной почты организатора конкурса
tanyaskripkal23@gmail.com с пометкой «Строкою Пушкина воспеты»:
- заявку (приложение 1);
- видео материал.

6.2. Конкурсанту необходимо выбрать для художественного чтения одно 
стихотворное произведение (или логически завершенный отрывок) 
А.С.Пушкина. Продолжительность выступления не более трех минут.

6.3. От каждой образовательной организации необходимо прислать не более 
двух видео работ в каждой возрастной категории.

VII. Критерии оценки выступающих
- Оригинальность выбранного произведения.
- Понимание участником содержания произведения.
- Исполнительское мастерство (интонации, использование различных 
невербальных средств выразительности, элементов драматизации).
- Техника речи (дыхание, сила голоса, дикция, артикуляция).
- Соответствие музыки, используемой для сопровождения, содержанию 
стихотворения.
- Внешний вид выступающего.
- Объем произведения.

VIII. Примечание
В целях соблюдения эстетического характера конкурса, руководителям и 
участникам необходимо побеспокоиться о фоне своего выступления и 
внешнего вида.

IX. Подведение итогов и награждение
9.1. Победители определяются по трем возрастным группам:
- Чтецы младшего школьного возраста (7-10 лет)
- Чтецы среднего школьного возраста (11-14 лет)
- Чтецы старшего школьного возраста (15-17 лет)
Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Всем участникам, не 
занявшие призовые места, будут вручены дипломы участника. Дипломы
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будут отправлены на адрес электронной почты их образовательной 
организации.

9.2. Конкурсная программа оценивается членами жюри по пятибалльной 
шкале. Судейство проходит в закрытой форме.
Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри.

X. Координаторы конкурса
За справками обращаться: тел.: 4-19-44, 4-19-42; ул. Красноармейская, 3, 
Центр детского творчества.
Координатор: Скрипина Татьяна Юрьевна, педагог - организатор ЦЦТ.



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном онлайн конкурсе чтецов 
«Строкою Пушкина воспеты»

(в формате «Word»)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ

«Мой Пушкин».

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки 
проведения муниципального онлайн конкурса чтецов «Мой Пушкин». 
Конкурс посвящен 187-летней годовщине пребывания Пушкина А.С. в 
Оренбургской области, выхода в свет его бесценных произведений романа 
«Евгений Онегин», повести «Капитанская дочка».
1.2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка».

II. Цели и задачи конкурса
- выявление творчески одаренных детей и обеспечение их творческого роста;
- изучение творчества поэта А.С. Пушкина;
- развитие чувства патриотизма, любви к Родине;
- сохранение связи между поколениями.

III. Руководство и организаторы конкурса 
Управление образования администрации Сорочинского городского округа, 
Центр детского творчества.

IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций 
Сорочинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет.

V. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме в два этапа:
- I этап -  сбор и распределение по возрастным категориям конкурсного 
материала:
с 17 сентября по 16 октября 2020г.
- II этап -  подведение итогов и определение победителей: с 19 октября по 30 
октября 2020 г.
5.2. С результатами конкурса муниципального онлайн конкурса чтецов 
можно будет ознакомиться на сайте МБУДО «ЦЦТ» и социальных сетях 
Инстаграм и ВКонтакте.



VI. Условия проведения конкурса
6.1 .Конкурс проводится по номинациям:
- декоративно-прикладное творчество. Работы могут быть в любой 

технике исполнения.
- изобразительное искусство. Формат работ -  АЗ. Работы могут быть в 
любой технике исполнения.
- плейкаст -  открытка нашего времени. Это мультимедийная открытка, в 
которую можно вставить полноценные видео- и звуковые файлы, картинки, 
текст и передать ссылку своего послания на электронную почту получателя. 
Тематика открыток обязательно должна быть связана с творчеством, местами 
пребывания великого поэта Пушкина А.С. в Оренбургской области. 
Открытки отправлять на электронную почту координатора конкурса - 
tanyaskripkal23@gmail.com при отправке открытки прикрепить файл, где 
указать все сведения об авторе. В теме письма написать «Мой Пушкин»
- фотография. Тема фотографий обязательно должна быть связана с 
творчеством, местами пребывания великого поэта Пушкина А.С. в 
Оренбургской области. Работы принимаются в распечатанном виде (формат 
фото - А4) и электронном варианте. Фотографии отправлять на электронную 
почту координатора конкурса - tanyaskripkal23@gmail.com при отправке 
фотографии необходимо прикрепить файл, где указать все сведения об 
авторе. В теме письма написать «Мой Пушкин».

6.2. По итогам конкурса в образовательных организациях оформляются 
выставки работ.

6.3. Работы принимаются до 16 октября 2020 года в Центр детского 
творчества, кабинет № 9.

VII. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие теме конкурса;
- качество изготовления работ;
- правильность оформления работ;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения;
- оригинальность воплощения замысла.

VIII. Порядок оформления работ:
На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу следует указать:
- название работы; . -
- имя и фамилию автора (полностью);
- возраст;
- наименование образовательного учреждения;
- фамилию, имя, отчество (полностью) педагога.

IX. Подведение итогов конкурса и награждение:
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9.1. Победители определяются по трем возрастным группам в каждой 
номинации.
- младший школьный возраст (7-10 лет)
- средний школьный возраст (11-14 лет)
- старший школьный возраст (15-17 лет)
Победители награждаются дипломами I, И, III степени. Всем участникам, 
не занявшие призовые места, будут вручены дипломы участника.
Дипломы будут отправлены на адрес электронной почты их 
образовательной организации.

9.2. Конкурсные работы оцениваются членами жюри по пятибалльной шкале. 
Судейство проходит в закрытой форме.
Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри.

X. Координаторы конкурса 
За справками обращаться по тел.: 4-19-44, 4-19-42; 
ул. Красноармейская, 3, Центр детского творчества 
Координатор: Скрипина Татьяна Юрьевна, педагог - организатор ЦЦТ.


