
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

         19 ғинуар2015 й. №10 19 января 2015 г. 

 

 О проведении районного конкурса 

чтецов «Во имя жизни на земле»,  

посвящённого 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне  

и Году литературы . 

                                 

1.Провести районный конкурс чтецов «Во имя жизни на земле»», посвященный 70-

летию победы в Великой Отечественной войне  

и Году литературы  9 февраля 2015  во Дворце культуры. 

2.Утвердить Положение районного конкурса (приложение №1). 

3.Утвердить состав районной комиссии по определению победителей конкурса 

(приложение №2). 

4. Руководителям ОУ обеспечить участие членов районной комиссии и участников  

конкурса, обеспечив их соответствующей техникой.  

5.Ответственность за сохранность жизни обучающегося (участника конкурса) в пути 

следования и во время проведения конкурса приказом по школе возлагается на 

сопровождающего учителя.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по родным 

языкам Насибуллину C.Р. 

 

         
 

 

           
Исп.Насибуллина С.Р. 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ЙƏРМƏКƏЙ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(БР Йәрмәкәй районы МР мәғариф идаралығы МКУ)  (МКУ Управление образования МР Ермекеевский район РБ) 



приложение №1 

 
 Утвержден приказом управления 

образования МР 

Ермекеевский район РБ 

№ __ « __ »  января 2015 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса чтецов 

 «Во имя жизни на земле»,  
посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне  

и Году литературы 
 

 

Цели и задачи конкурса: 
 

Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения путем обращения к истории нашей страны, выявления  лучших чтецов 

среди учащихся и учителей ОУ района, предоставления им  возможности  для  

самовыражения. 

Конкурс призван способствовать: 

– созданию условий  для познавательно-речевого и художественно-эстетического  

развития детей и подростков; 

– воспитанию  положительного эмоционального отношения  к литературным  

произведениям; 

– формированию  у обучающихся  навыков выразительного  чтения, артистических 

умений. 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Организацию и проведение конкурса осуществляет МКУ Управление 

образование МР Ермекеевский район. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 
 

I тур (внутришкольный)  –  до 5февраля 2015 

II тур (районный) – 9 февраль 2015 года 

Заявку на участие прислать на электронный адрес ermkrg@bk.ru c темой 

Насибуллиной С.Р. Заяка на конкур чтецов до 6  февраля 2015 года.  
 

Участники конкурса 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся и учителя ОУ района (на любом 

языке РБ) 

 

Условия конкурса 
 

mailto:ermkrg@bk.ru


1. На конкурс представляются выступления участников конкурса, соответствующие 

тематике конкурса, в одном (или в нескольких) из нижеперечисленных жанров: 

– проза (отрывки из художественных произведений прозаического характера); 

– поэзия (стихотворение, отрывки из поэм, баллад). 

 

2.Учреждение представляет на конкурс не более двух номеров (учащийся и учитель) 

в каждом жанре.  

Подведение итогов 
 

1. Итоги конкурса подводятся по 2 номинациям: 

 проза; 

 поэзия. 

2. Выступления оцениваются по 2 возрастным категориям: 

– учащийся  

– учитель 

3. Критерии оценки: 

        - интонационная  выразительность речи; 

        - правильное литературное произношение; 

        - использование  выразительных средств театра; 

        - подбор  костюма, атрибутов, соответствующих содержанию  исполняемого 

произведения. 

4. Победители конкурса награждаются грамотами МКУ Управления образования 

МР Ермекеевский район. 
Форма заявки 

 

1 Ф.И.О. исполнителя, участвующего 

в конкурсе (в дальнейшем заносится 

в диплом) 

 

 

2 Название произведения  

3 Автор произведения  

4 Хронометраж  

5 Адрес  

 Мобильный телефон,  

электронный адрес 

 

6 Возраст 

Образование 

Место учебы  (указать класс, и тд.) 

Место работы 

 

7 Музыкальное сопровождение,  

иные аудиовизуальные средства 

 

8 Ф.И.О. педагога 

Контактный телефон 

 



 
приложение №2 

 

 Утверждён приказом управления 

образования МР 

Ермекеевский район РБ 

№ __ « __ »  января 2015 года 

 

 
  Состав районной комиссии по определению победителей конкурса: 
1.Тимиров Н.Н.-председатель комиссии, 
2.Латыпова С.А., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 
учитель русского языка и литературы МОКУ СОШ с.Спартак, 
3.Галиуллина Г.К., учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ с.Ермекеево, 
4.Шаймарданова Г.С., учитель башкирского языка и литературы МОКУ СОШ 
с.Тарказы, 
5.Гареева Р.Р. , учитель татарского языка и литературы МОБУ СОШ с.Суккулово,  

6.Ильина Л.Г., учитель чувашского языка и литературы МОКУ СОШ с.Нижнеулу-

Елга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


