ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса чтецов «Я - Руси сын! Здесь
край моих отцов!», посвященный Году народного искусства
I.

Общие положения

1.1. Областной конкурс чтецов «Я - Руси сын! Здесь край моих
отцов!», посвященный Году народного искусства (далее - Конкурс)
проводится в целях популяризации словесности среди подрастающего
поколения
Орловщины,
повышения
мотивации
и
дальнейшее
стимулирование детей и подростков на изучение богатейшего литературного
и исторического наследия России – Орловского края.
1.2. Конкурс проводится в возрастных группах:
1 группа – 10 – 11 лет;
2 группа – 12 – 13 лет;
3 группа – 14 – 15 лет;
4 группа – 16 – 18 лет.
1.4. Срок проведения Конкурса – с 24 февраля по 14 апреля 2022 г.
1.5. Форма проведения Конкурса – очная.
II.

Организация Конкурса

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее –
Департамент).
2.2. Департамент:
1) размещает информацию о Конкурсе (в том числе сведения,
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал
Орловской области» не позднее 24 февраля 2022 года;
2) организует работу жюри Конкурса;
3) подводит итоги Конкурса;
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса.
III. Порядок участия в Конкурсе
3.1.
В
конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей г. Орла и Орловской области в возрастных категориях,
указанных в пункте 1.2. настоящего Положения.

3.2. Право выдвижения участников на конкурс предоставляется
муниципальным органам управления образованием и государственным
образовательным организациям Орловской области.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 марта 2022 года
представить в бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
образования «Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина» (г. Орел,
ул. Салтыкова-Щедрина 31), отдел досуга и массовой работы, каб. № 212,
или на адрес электронной почты: dosugdvorets@yandex.ru, следующие
документы:
• анкету-заявку (приложение 1 к Положению);
• заявление родителя (законного представителя) о внесении сведений о
ребенке в региональный электронный банк данных «Одаренные дети
Орловской области » (приложение 2 к Положению) в соответствии с
приказом Департамента образования Орловской области от 13 января
2020 года №6 «Об утверждении Порядка формирования и ведения
регионального электронного банка данных «Одаренные дети
Орловской области».
3.4. Заявки на участие в Конкурсе регистрируются сотрудником БУ ОО
ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» в день их
поступления с указанием даты и времени их поступления.
Контактное лицо – Шемберёва Елена Михайловна, телефоны:
8(4862)762596, 8-919-202-29-99.
3.5. Заявки, поступившие позднее сроков, указанных в пункте 3.3.
настоящего положения, не рассматриваются.
3.6. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения
требований, установленных пунктами 3.1. и 3.3. настоящего Положения.
3.7. В срок до 18 марта 2022 года оргкомитет Конкурса принимает
решение о признании Конкурса несостоявшейся, в случае если для участия в
ней подали документы и (или) если к участию в нем допущено менее двух
участников.
3.8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании
Конкурса несостоявшимся претендентам направляется письменное
уведомление за подписью директора БУ ОО ДО «Дворец пионеров и
школьников имени Ю. А. Гагарина».
3.9. От каждого района на Конкурс чтецов выставляется не более 4
человек в разных возрастных группах. От города Орла – не более 4-х человек
в каждой возрастной категории (всего не более 16 чтецов).
3.10. Конкурс чтецов проводится 24 марта 2021 года в 11.00 на базе
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» (г. Орёл, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 31, аудитория № 216).
Тема Конкурса чтецов «Я - Руси сын! Здесь край моих отцов!»,
посвященный Году народного искусства.
3.11. На Конкурсе чтецов исполняются произведения отечественных и
орловских авторов, воспевающих любовь к Родине.

Продолжительность представляемого произведения – до 3-х минут.
Допускается исполнение авторских произведений.
IV. Судейство в Конкурсе
4.1. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов жюри.
4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса.
4.3. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия
заместителя жюри его полномочия исполняет член жюри, назначенный
председательствующим на заседании членов жюри.
4.4. Секретарь жюри оформляет протокол заседания членов жюри и в
срок не позднее 31 марта 2022 года направляется ответственному
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной
работы Департамента для подготовки в срок до 7 апреля 2022 года приказа
Департамента образования Орловской области об итогах проведения
Конкурса.
4.5. Судейство исполнения на Конкурсе чтецов – 24 марта 2022 года.
4.7. Критерии оценки Конкурса чтецов:
ораторские способности и техника речи – от 1 до 5 баллов;
артистизм – от 1 до 5 баллов;
использование выразительных средств – от 1 до 5 баллов;
Максимальное количество баллов, которое может получить
участник – 15.
4.8. Члены жюри Конкурса дают оценку каждой работы и составляют
рейтинговую таблицу в соответствии с общим баллом (суммой баллов по
всем критериям) в порядке убывания набранных баллов в каждой номинации.
4.9. Победителем Конкурса в каждой возрастной группе определяется
участник, набравший наибольшее количество баллов.
4.10. Если несколько выступлений получило одинаковое количество
баллов, вопрос о победителе решается путем открытого голосования, при
этом решающим является голос председателя жюри.
4.11. В срок не позднее 8 апреля 2022 года управление
профессионального образования и воспитательной работы Департамента
обеспечивает размещение информации об итогах проведения Конкурса в
информационной системе «Образовательный портал Орловской области».
V. Награждение
5.1. По итогам Конкурса в срок не позднее 14 апреля 2022 года
победители (I место) и призеры (II, III место) награждаются дипломами I, II и
III степени и сувенирной продукцией.

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителей Конкурса, в
срок не позднее 14 апреля 2022 года награждаются благодарственными
письмами Департамента образования Орловской области.

Приложение 2 к Положению
о проведении областного конкурса чтецов
«Я - Руси сын! Здесь край моих отцов!»,
посвященного Году народного искусства

Анкета-заявка
на участие в областном конкурсе чтецов «Я - Руси сын! Здесь край
моих отцов!», посвященного Году народного искусства
от________________________________ района
№
п/п

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Число, месяц, год
рождения
(возраст)

Школа,
класс

Автор и
название
произведения

М.П.
Подпись руководителя соответствующего
органа управления образованием (руководителя
образовательной организации Орловской области)
Дата заполнения «___» ___________ 2022 г.

Фамилия, имя,
отчество педагога
(полностью),
подготовившего
участника с
указанием
занимаемой
должности

Приложение 3 к Положению
о проведении областного конкурса чтецов
«Я - Руси сын! Здесь край моих отцов!»,
посвященного Году народного искусства
Организатору областного конкурса чтецов «Я Руси сын! Здесь край моих отцов!»,
посвященного Году народного искусства
бюджетному учреждению Орловской области
дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников имени Ю. А. Гагарина»
Оператору
регионального электронного банка данных
«Одаренные дети Орловской области» бюджетному общеобразовательному
учреждению Орловской области
«Созвездие Орла»
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))

в целях внесения сведений в региональный электронный банк данных «Одаренные дети
Орловской области» сообщаю Вам следующую информацию о моем ребенке:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью)

Дата рождения: «______» _______________ _________ года
Гражданство _______________ Школа № _________________________________________
________________________________________________________________ Класс _______
Свидетельство о рождении или паспорт (нужное подчеркнуть): серия_________________
номер___________________, дата выдачи_____________, кем выдано_________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: г.____________ ул. _______________________________,
д._________ кв.________.
Контактные данные: телефон __________________________
e-mail ________________________________.
Согласен (согласна) на размещение, обработку и хранение содержащихся в заявлении
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.
Дата _____________

Подпись_________________

