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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрайонного конкурса чтецов, 

 посвященного «Дню матери» среди школ Точек Роста. 

1. Общие положения.

 1.1 Межрайонный конкурс чтецов посвященный ««Дню матери»» среди 

школьников Мостовского, Каневского, Курганинского, Лабинского, Новокубанского и 

Апшеронского районов, в рамках проекта «Современная школа» в целях реализации 

сетевого взаимодействия дополнительных общеобразовательных программ на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

1.2 Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, форму 

проведения и порядок участия в Конкурсе. 



2. Цели  конкурса: 

Цель конкурса: утверждение приоритетов духовного, патриотического, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования творческой 

деятельности  обучающихся и педагогических работников. 

 

3. Задачи конкурса: 

-   пропаганда чтения среди  детей   школьного  возраста; 

-   повышение авторитета института семьи;  

          -   научить любить мать, уважать ее труд, терпение; 

     - уметь выразить свою любовь к матери через искусство, слово; 

          -научить гордиться своей мамой; 

          - показать творческие способности учащихся школы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса: 

    Конкурс состоит из следующих этапов: 

Первый этап – в срок с 14 ноября до 18 ноября 2022 года разместить объявление 

об участии к конкурсе на сайте школы и социальных сетях. 

Второй этап –  в срок с 21 ноября до 27 ноября 2022 года разместить работы на 

сайте школы и социальных сетях, отправить ссылку организатору конкурса. 

Третий этап – в срок с 28 ноября по 2 декабря 2022 года, подведение итогов, 

выявление победителей и призёров, награждение. 

 

5.  Место проведения конкурса: 

Межрайонный конкурс среди школьников 1 - 9 классов конкурс чтецов, 

посвященного «Дню матери» проводиться с 14 октября 2021 года по 18 ноября 2022 

года в МБОУ СОШ№7 имени Н.М.Кузнецова Мостовского района, а так же  МБОУ СОШ 

№6 имени А.Н. Дудникова Мостовский район, МБОУ СОШ№14 имени И.Г. Шабанова 

Курганинский район, МБОУ СОШ №13 имени А. Сващенко, МОАУ СОШ №17 имени 

Н.К. Киянова Новокубанский район, МБОУ ООШ №9 имени воинов интернационалистов 

Апшеронский район. 

 

6. Условия Конкурса. 

Участники:  приглашаются обучающиеся 1-9 классов.  

 

 



7. Требования к конкурсу 

Номинации:  

1. «Всё на земле от материнских рук».  

        2. «Моя мама лучшая на свете!»  

        3. «А я вам расскажу о моей маме»  

 1) Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно 

стихотворное произведение соответственно тематике. В ходе конкурсных состязаний 

могут использоваться произведения российских или зарубежных авторов, декламируемые 

по памяти. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц.  

2) Участники должны выбрать одну из заданных номинаций конкурса. Выполненная 

работа должна соответствовать выбранной номинации; 

3) Продолжительность видео не должно превышать 3-х минут; 

4) Участие в Конкурсе определяется согласно заявке от каждого класса. 

5) Качество видео должно соответствовать минимальным требованиям (должны 

распознаваться лица героев, декорации и другие элементы видео); 

 6) В начале ролика необходимо поместить информацию: район, школу, класс, имена 

авторов, ФИО руководителя  и выложить адрес сайта школы, на котором будет размещен 

конкурсный материал.  Ссылка на видео-работы должны быть  отправлена  организатору 

конкурса на   электронную почту  vitalij.kanishhev@bk.ru 

7)В конкурсных работах запрещается содержание, разжигающее расовую, 

межнациональную или религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее 

антисоциальный характер, включающее нецензурные выражения, оскорбления и 

материалы категории 16+. 

 

8.Обеспечение безопасности 

Конкурс  проводятся в сетевом онлайн формате с использованием социальных сетей. 

Участники обеспечивают свою безопасность самостоятельно в местах акции. 

При отправке работы  любой участник подтверждает передачу конкурсной работы 

для участия в конкурсе, демонстрации в СМИ.  

 

9. Критерии оценки. 

Выступление конкурсантов оценивается  по основным критериям: 

• соответствие произведения тематике конкурса;  



• исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, соблюдение 

средств выразительного чтения для реализации художественного замысла автора 

(логическое ударение, интонация, темп).  

 творческий подход: 

 соответствие теме и логическое объяснение данного праздника, 

 оригинальная подача материала;  

 качество исполнения работы. 

 

 

10. Подведение итогов. 

Итоги подводятся по возрастным категориям. В результате конкурсного испытания 

жюри определяет  одного  призёра в каждой возрастной категории: 

 




