Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 15.04.2021 года

г. Ртищево

№ 206

О проведении дистанционного муниципального
видео конкурса чтецов «Дедушкин орден »
В соответствии с планом работы управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района, с целью приобщения
дошкольников к культурно - историческому наследию, привития чувства
гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении дистанционного муниципального видео
конкурса чтецов «Дедушкин орден» (Приложение №1);
2. Директору МУДО «СЮТ г. Ртищево» Абаповой О.А. довести до сведения
руководителей образовательных учреждений положение о дистанционном
муниципальном видео конкурсе чтецов «Дедушкин орден»;
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в
дистанционном муниципальном видео конкурсе чтецов «Дедушкин орден»;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
МКУ «МЦОКО» Болтову Л.В.

Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева

Приложение 1 к приказу
управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района №206 от 15.04.2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного муниципального видео конкурса чтецов
«Дедушкин орден».
1.

Общие положения.

Настоящее Положение о проведении дистанционного муниципального

1.1.

видео конкурса чтецов «Дедушкин орден» (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения, критерии отбора, параметры оценки конкурсных работ
муниципального видео конкурса

чтецов «Дедушкин орден» в 2022 году (далее -

Конкурс).
1.2.

Организаторы Конкурса – Управление общего образования, МУДО «СЮТ г.

Ртищево Саратовской области».
1.3.

Дистанционный видео конкурс чтецов «Дедушкин орден» – мероприятие,

основанное на организации деятельности с использованием Интернет – технологий,
предполагающее видеозапись выступления участника конкурса.
2.

Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса: приобщать дошкольников к культурно-историческому наследию,
прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников.
Задачи Конкурса:
- воспитание у дошкольников гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- пропаганда поэтического художественного слова;
-выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном чтении;
- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству.
3.

К

участию

в

Участники Конкурса

конкурсе приглашаются воспитанники МДОУ, обучающиеся

учреждений дополнительного образования и образовательных организаций города и
района в возрасте до 7 лет. Участниками конкурса могут быть индивидуальные чтецы.

Порядок и сроки проведения Конкурса

4.

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:

4.1.



Конкурсную

работу

в

формате

видео-работы

–

чтение

стихов

(продолжительность до 2 минут), формат mp4.;


заявку в формате Microsoft Word (Приложение №1) в электронном виде на бланке

образовательной организации;
4.1.1. Конкурсные

материалы

принимаются

по

электронной

почте

konkyrssut@yandex.ru с темой письма «Дедушкин орден».
Сроки проведения Конкурса

4.2.

4.2.1. Конкурс проводится в дистанционной форме в период с 4 мая по 13 мая

2022 года.
4.2.2.

Прием заявок и работ от участников с 4 мая по 11 мая 2022г.

4.2.3.

Работа членов жюри с 12 мая по 13 мая 2022 года.

4.2.4.

Рассылка наградного материала на электронную почту образовательных

организаций и индивидуальных участников с 17 мая по 20 мая 2022 года.
Конкурс проходит в дистанционной форме.

4.3.
5.

Критерии и параметры оценки конкурсных материалов.



соответствие тематике конкурса



знание текста произведения наизусть;



эмоциональность и выразительность выступления;



артистизм выступающего;



внешний вид выступающего;



допускается музыкальное сопровождение выступления.
6.

6.1.

Порядок награждения победителей

Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами управления

общего образования администрации РМР в электронном виде.
6.2.

Ртищево

Информация по итогам Конкурса размещается на сайте МУДО «СЮТ г.

Приложение 1
_____________________________________________________
Название ОО

Заявка
на участие в дистанционном муниципальном видео конкурсе чтецов «Дедушкин
орден».
№
ФИ
участника,
ФИО
п/
Название
возраст
руководителя
п
стихотворения
1
2
3

