
Приложение 2 

 к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

от 02.11. 2018 № 688 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературного конкурса «Моя любимая книга Н.Носова», 

посвященного 110-летию со дня рождения писателя 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о районном литературном конкурсе «Моя любимая книга 

Н.Носова» (далее–Конкурс) определяет цели, задачи, категорию участников Конкурса, порядок 

организации и проведения, требования, предъявляемые к конкурсным работам, критерии оценки 

работ, порядок определения победителей и призеров, награждение участников. 

1.2. Организатором Конкурса являются районное методическое объединение учителей 

начальных классов при содействии управления образования администрации Кондинского 

района и МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: формирование у младших школьников позитивного отношения к чтению, 

популяризация творчества писателей-классиков и их произведения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 способствовать развитию театрального искусства младших школьников; 

 развитие у учащихся начальных классов мотивации к чтению, воспитание уважения к книге 

и включение чтения в структуру культурных потребностей учащихся; 

  создание среды творческого общения детей и взрослых на основе общего интереса к книге; 

 воспитание у подрастающего поколения нравственных понятий средствами 

высокохудожественной литературы; 

 повышение мотивации деятельности педагогов по созданию условий для развития 

творческой активности детей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Кондинского района. 

3.2. Все участники делятся на  возрастные группы: 

- учащиеся 1-2 классов; 

-  учащиеся 3-4 классов; 

3.3.    Участие в Конкурсе является добровольным. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 7 ноября  по 23 ноября 2018 года. 

4.2. Порядок выдвижения младших школьников для участия в Конкурсе определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

4.3. Количество участников не ограничено.  

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 чтение наизусть отрывка из произведения Н.Носова, имеющего композиционно-

законченный характер; 

 инсценирование произведения или его части; 

 выразительное прочтение отрывка из произведения Н.Носова.  

4.5. Конкурсная работа представляет собой видеоролик продолжительностью не более 5 минут  

и объемом не более 2 Гб. 

4.6. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, костюмы. 



4.7. Видеозапись должна быть размещена на любом облачном сервисе Яндекс.Диск, Облако или 

размещен на видеохостинге YouTube. На конкурс предоставляется действующая ссылка на 

размещенный видеоролик. 

4.8. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.9. Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс работы принадлежат 

авторам работ, указанным в заявке. 

4.10. Факт участия в Конкурсе младших школьников гарантирует согласие их родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных, необходимых для проведения 

Конкурса.  

4.11. На электронный адрес mmc319konda@yandex.ru  участники представляют одним архивом 

заявку на участие в Конкурсе (приложение  к Положению) и видеозапись (в стандартном 

формате: MPG4, AVI, MOV), на которой участник читает произведение, либо ссылку на 

видеозапись. Принимается от 1 участника (группы участников) 1 произведение. Заявки и работы, 

поступившие позже указанного срока, а также нерабочие видеозаписи к рассмотрению не 

принимаются. 

4.12.  Конкурсная работа должна иметь руководителя. В качестве руководителя могут выступать 

педагоги образовательной организации или родители (законные представители) участников 

Конкурса. 

4.13. Оценка Конкурсных работ и подведение итогов Конкурса состоится 26-27 ноября 2018 года. 

4.14. Оргкомитет оставляет за собой право публикации информации об авторах конкурсных 

работ и их работах на сайте www.konda-edu.ru    

5.    Критерии оценки 

5.1. При оценке работы члены жюри принимают во внимание следующие критерии: 

- уровень  актерского мастерства, артистизм исполнения, эмоциональная подача; 

- воплощение постановочного замысла; 

- сценическое воплощение образа (внешний вид, костюмы). 

5.2. Члены жюри также оценивают грамотность речи исполнителя, чистоту интонации, 

эмоциональность исполнения, раскрытие смыслового содержания, личностную позицию 

исполнителя. 

5.3. Оценивание осуществляется по 5- бальной системе. 

6. Жюри конкурса 

6.1. Жюри Конкурса  по результатам оценки конкурсных материалов формирует списки всех 

участников по каждой возрастной группе и каждой номинации. На основе этих списков 

составляется итоговый рейтинг участников Конкурса.  

6.2. Жюри Конкурса не присуждает призовых мест, если в номинации приняли участие менее 5 

участников. 

 

7. Награждение участников 

7.1.  Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой 

возрастной группе и номинации. По решению жюри наиболее интересным работам, не занявшим 

призовые места, могут быть присвоены другие номинации. Участники Конкурса получают 

электронный сертификат участника. 
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Приложение  

к Положению о проведении районного литературного конкурса  

«Моя любимая книга Н.Носова»,  

посвященного 110-летию со дня рождения писателя 

 
 

Заявка на районный литературный конкурс «Моя любимая книга Н.Носова» 

________________________________________________________________________________  

(наименование ОО) 

№ Фамилия, Имя 

участника  

Возрастн

ая 

группа 

Номинац

ия 

Название  

работы 

(произведени

я) 

Ф.И.О.руководи

теля, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

размещение 

видеозаписи 

1.        

2.        

3.        

 

 

 


