ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе чтецов в историко-краеведческом музее МБОУ «Омская СОШ»
«Стихи рожденные на фронте…»,
посвященном Победе в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения Конкурса
чтецов в историко-краеведческом музее МБОУ «Омская СОШ» «Стихи рожденные на фронте…»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне (далее «Конкурс»)
2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов МБОУ «Омская СОШ»
2.2. Возраст участников — 7—18 лет.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1 Воспитание гражданственности и патриотизма, осознание ценности человеческой жизни
3.2 Популяризация творчества советских и современных российских поэтов о Великой
Отечественной войне
3.3 Приобщение подрастающего поколения к художественному слову.
3.4 Выявление и стимулирование творчески одаренных детей.
3.5 Повышение статуса преподавания литературы в школе.
3.6 Повышение интереса к библиотекам.
4. Организаторы и участники Конкурса
4.1 Организатором Конкурса является МБОУ «Омская СОШ».
4.2 Для организации и проведения Конкурса создается творческая группа учителей и активистов
школьного музея.
4.3 Творческая группа разрабатывает сценарий Конкурса, критерии оценивания выступлений
обучающихся (Приложение 1).
4.4 Социальными партнерами Конкурса являются: Омская сельская библиотека, Омский КДЦ, Совет
ветеранов, литературный кружок «Лира».
4.5 Для оценки конкурсных выступлений обучающихся выбирается компетентное жюри, в состав
которого входят представители организатора (учителя и обучающиеся), партнеров.
5. Место и сроки проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится в конце апреля - начале мая, накануне Дня Победы.
5.2 Основные мероприятия проводятся в историко-краеведческом музее МБОУ «Омская СОШ».
5.3 Художественные выставки книг состоятся в школьной библиотеке и Омской сельской
библиотеке.
6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1 В программу Конкурса входят стихи о Великой Отечественной войне, а так же стихи,
посвященные знаменательным историческим датам страны и малой родины.
6.2 Конкурс проводится в два этапа: первый этап (отборочный) – в классах, второй этап
(заключительный) – в музее
7. Финансирование Конкурса
7.1 Конкурс проводится на некоммерческой основе.
7.2 Основные затраты по организации, проведению Конкурса, поощрению участников и
награждению победителей несут организаторы, выделяющие необходимые материальнотехнические ресурсы.
8. Подведение итогов и поощрение участников и победителей Конкурса
8.1 Участники Конкурса награждаются сертификатами.
8.2 Победителей конкурсов Жюри Конкурса награждает дипломами
8.3 Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
9. Контакты: Оргкомитет Конкурса: Адрес: 644531, Омская область, Омский район, п. Омский,
ул.Ленина-1.E-mail: omskaya_shkola2016@mail.ru .Телефон: 8 (3812) 938239

Приложение 1
Критерии оценивания исполнения стихотворения
Баллы
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Знание автора и Выступающий назвал
названия
автора и название
стихотворения
стихотворения
Знание текста
стихотворения

Речь

3
Выступающий
назвал только
название
стихотворения

Выступающий
демонстрирует
глубокое знание
текста

Выступающий
демонстрирует
соответствующие
знания текста

Каждое сказанное
слово слышно
аудитории,
выступающий говорит
четко и понятно.

Незначительная
часть выступления
может быть не
достаточно четкой,
неслышной для
присутствующих.

Выразительность Выступающий меняет
тон голоса, громкость
в зависимости от того,
что он говорит. Он
использует жесты и
мимику, говорит с
энтузиазмом и
вдохновением.

Выступающий
делает
определенные
усилия, чтобы
быть интересным
аудитории.

2
Выступающий
назвал только
автора
стихотворения
Выступающий
демонстрирует
знания лишь
некоторых частей
текста

1
Выступающий не
назвал автора и
название
стихотворения
Выступающий
почти не
демонстрирует
знаний текста

Большая часть
Кое-что не слышно
выступления не
и не совсем
слышна и не
понятно для всей
понятна
аудитории.
аудитории.

Часто голос и
жестикуляция
являются
неуместными

Голос
монотонный.
Очень мало
вдохновения и
энтузиазма.

