
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
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«Об организации и участии в 
конкурсе чтецов «Мой Пушкин»»

В целях духовно -  нравственного воспитания подрастающего поколения 
Сорочинского городского округа, пропаганды духовных ценностей, в рамках 
проведения Пушкинских дней на Сорочинской земле

1. Директору МБУДО «ЦДТ» (Воротынцева О. А.):
1.1. Организовать и провести муниципальный конкурс чтецов, посвященный 
творчеству А. С. Пушкина «Мой Пушкин» в соответствии с приложением 
(прилагается) 6.10.2021г. в ЦДТ (в случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки провести конкурс дистанционно).

2. Руководителям школ:
2.1. Обеспечить участие школьников в муниципальном конкурсе чтецов, 
посвященном творчеству А. С. Пушкина «Мой Пушкин» в соответствии с 
приложением (прилагается).

приказываю:

3. Контроль за исполнена

Начальник Управления о

д оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., школы округа, ЦДТ.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
бдении муниципального конкурса чтецов, посвященного 

творчеству А.С. Пушкина «Мой Пушкин»

1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок, условия и сроки проведения 
муниципального конкурса чтецов «Мой Пушкин».
1.2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

2. 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.

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

4. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие учащиеся 0 0  Сорочинского городского округа в 
возрасте от 7 до 16 лет.
1 возрастная группа: 1-4 классы
2 возрастная группа: 5 -9  классы

5. Сроки и место проведения конкурса

Конкурс состоится 6 октября 2021 года в 14.00 часа, Центр детского творчества, 
ул.Красноармейская, 3.

6. Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие по одному представителю младшего и 
среднего звена от образовательного учреждения. Конкурсантом может быть выбрано 
для художественного чтения одно стихотворное произведение (или логически 
завершенный отрывок). В срок до 2 октября 2021 года необходимо подать заявку 
(приложение 1) в электронном виде sdtsor@yandex.ru

mailto:sdtsor@yandex.ru


Критерии оценки выступающих:
1. Оригинальность выбранного произведения.
2. Понимание участником содержания произведения.
3. Исполнительское мастерство (интонации, использование различных 

невербальных средств выразительности, элементов драматизации).
4. Техника речи (дыхание, сила голоса, дикция, артикуляция).
5. Соответствие музыки, используемой для сопровождения, содержанию 

стихотворения.
6. Внешний вид выступающего.

7. Подведение итогов и награждение

Победители награждаются дипломами I, II, III степени. Всем участникам, не 
занявшие призовые места, будут вручены дипломы участника.

8. Координаторы конкурса
За справками обращаться: тел.: 4-19-44, 4-19-42; ул. Красноармейская, 3, Центр 
детского творчества.

Координатор: Бикметова Виктория Константиновна, педагог - организатор ЦДТ.



Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе чтецов
«Мой Пушкин»
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