
Томская область 

Администрация закрытого административно – территориального образования Северск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  76» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

IV Открытый конкурс чтецов  

«Литературная снежинка» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс проводится в рамках проведения новогодних праздников.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 выявление и развитие у детей творческих способностей; 

 стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающихся и интереса к духовно-нравственной культуре Отечества; 

 развитие художественного вкуса и артистических способностей; 

 обобщение знаний детей о традициях празднования Нового года в России. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-11 классов и 

подготовительных групп детских садов.   

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Организатор конкурса - МАОУ «СОШ № 76»  

Место проведения конкурса - МАОУ «СОШ № 76» (актовый зал) 

Дата проведения конкурса -  19.12 - 20.12.2019г. 

 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

 до 04.12.2019г. - отборочный этап в классах школы и подготовительных группах 

ДОУ; 

 финальный этап: 19.12.2019г. - прослушивание обучающихся подготовительных 

групп ДОУ; 20.12.2019г. -  прослушивание обучающихся 1-11 классов; 

 награждение победителей по возрастным группам: 19.12.2019г. - обучающихся 

подготовительных групп ДОУ; 20.12.2019г.-  обучающихся 1-11 классов. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

На конкурс участники представляют  произведения художественной литературы (стихи, 

проза), а так же  свои авторские произведения (1 произведение от участника) на тему 

новогодних праздников и зимы.  

Дополнительная номинация – представление произведения на иностранном языке 

(английский, немецкий, французский). 

Принимается не более 4-х заявок от параллели классов и не более 2-х от ДОУ 

(подготовительные группы). 

Организаторы вправе объявлять дополнительную номинацию в период проведения 

конкурса. 

 



VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Организаторы  конкурса МАОУ «СОШ  № 76»: 

Никитина Д.Н. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла, учитель русского 

языка и литературы; 

Богданова Н.Г., учитель начальных классов. 

Финогенова Ю.В., старший воспитатель  

 

Конкурс проходит при поддержке МБУ «Центральная детская библиотека» г. Северска, 

МБУ ЗАТО Северск «РЦО» 

Критерии оценки выступлений участников  конкурса: 

 название автора и произведения – 0,5б.; 

 режиссерское решение произведения (костюм, антураж) – 0,5б.;  

 соответствие произведения возрасту участника и теме конкурса – 0,5б.;  

 артистичность исполнения – до 5б.;  

 количество выученного текста:  

Для представления произведения на русском языке:  

- ДОУ – 1б. – 2 четверостишия, 2б. – от 3 четверостиший;  

- 1-4 кл. – 1б. – 3 четверостишия, 2б.  – от 4 четверостиший;  

- 5-9 кл. – 1б. – 5-7 четверостиший, 2б. – от 8 четверостиший;  

- 10-11 кл. – 1б. – 10 четверостиший, 2б. – от 11 четверостиший.  

Для представления произведения на иностранном языке:  

- ДОУ – 1б. – 2 четверостишия, 2б. – от 3 четверостиший;  

- 1-4 кл. – 1б. – 3 четверостишия, 2б.  – от 4 четверостиший;  

- 5-9 кл. – 1б. – 4-5 четверостиший, 2б. – от 5 четверостиший;  

- 10-11 кл. – 1б. – 10 четверостиший, 2б. – от 11 четверостиший.  

 

Для участия в конкурсе необходимо до 04.12.2019г. оформить заявку по форме: 

ОО 

ФИ 

участника 

 

Название и автор 

конкурсного 

произведения 

Класс/ 

группа 

ФИО педагога, 

подготовившего 

конкурсанта 

 

Требуемое 

оборудование 

(экран, проектор, 

колонки и т.д.) 

 

      

 

Заявки от школы направлять по адресу niki_dasha_11@mail.ru с пометкой Конкурс чтецов. 

Заявки от ДОУ направлять по адресу fin.elena2015@yandex.ru  с пометкой Конкурс чтецов. 

Заявки, присланные позже 04.12.2019г., не принимаются! 

Контактные  телефоны  организаторов конкурса (звонить с 9.00 до 17.00):  

Никитина Дарья Николаевна – 8-9539197723 (для школ) 

Финогенова Юлия Викторовна – 78-50-96 (для ДОУ) 

 

 

mailto:niki_dasha_11@mail.ru
mailto:fin.elena2015@yandex.ru


 

Жюри конкурса: 

 Учитель-предметник (по согласованию) 

 Учитель начальных классов (по согласованию) 

 Заведующая библиотекой (по согласованию) 

 Заместитель директора по ВР (по согласованию) 

 Заместитель директора по УВР (по согласованию) 

 Учитель-логопед (по согласованию) 

 Представители Центральной детской библиотеки (по согласованию) 

 Старший воспитатель (по согласованию) 

 Методист МБУ ЗАТО Северск «РЦО» (по согласованию) 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители конкурса награждаются Дипломом победителя, участники – Сертификатом 

участника, педагог, подготовивший победителя – Сертификатом за подготовку.  


