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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса чтецов для учащихся

<<Есть такая профессия - Родину защищать!>>

1. Общее положение

1.1. Районный конкурса чтецов дJIя гIilцихся <Есть так€ш профессия -
родину заrцищать!> (дагrее - кон*урс) проволится управлением образования

администраrдии муниципi}льного образования Калининский рЙон, в pzll\d1{lx

месяtlникuoлaроrrрижпй патриотической напр€lвленности в образоватеJьньIх

орг€lнизациrгх каrrй"""ского рйона в 2022,2023 учебном году,

1 .2. В Конкурсе моryт принимать у{астие у{ащиеся учреждений общего

и дополнительного образов ания Калининского района.

2. Щели и задачи Конкурса

2.|. Цель Конкурса способствовать нрzlвственно-патриотическому

рzlзвитию учащихся средствами приобщения к литературно-художественным

произведениям, прививая чувство гордости и любви 3а свой народ, свою страну,

её защитников.
2.2. Основные задааIи Конкурса:

- приобщение детей к художественному слову;

- рчlзвитие творческого потенциала детей;
- форr"ровzlние Еавыков вырzIзительного чтения, артистических рлений ;

- воспитание нравствснно-патриотических чувств и любви к Родине,

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс провоД.tТСя с 06 феврzlля по 21 февраля 2023 года,

4. Требования к Конкурсу

4.t. основу репертуара должны составлять стихи о Родине, Россиио

Малой Родине, герол( и героизме.
4.2. ПрИ отборе исполшIемьIХ цроизвеДений педагоги должны

ориентиРоватьсЯ на прогрilммные задачи дJIя возраста детей,- 
4.3. В Конкурсе допускается ToJIЬKo индивидуztльное исполнение стихов.

4.4. Участники исполняют 1 стихотворение (отрывок из стихотворения)

продолжительностью не более 4 минут,



5. Условия Конкурса

5.1. Конкурс проходит в два этапа:
- школьный этап с 0б.02.23,L4.02.23 года;

- муниципальный этап с 14.02.23,2|.02.23 года.

5.1 .1 . Кахдый rистник школьного этtша Конкурса записывает

видеоролик своего высцлIления, а организатор рzвмещает его на сайте

учреждения. Количество )п{астников школьного этапа Ее ограничено.

5.2. [ря )пIастиЯ В мунициПtшьноМ этапе доIIускается по одному

победителю школьного этапа. Видеоролик победителя направляется до

14 февра ля 2023 года на электронный адрес: irin 7l@mаil.ru с пометкой кЕсть

так.lя профессия-Родину защищать !

5.3. ТребовЕlния к видеоролшry:
- продолжитеJIьность видеоролика - от 1 до 4 минут;
- качество видеоролика - форматы предоставления файла - MPEG_4, моv,
раj}решение не более l920x1080p, физический р:вмер файла не более 100 мб.
- не допускает MOHTtDK конкурсного выстуIIления.

б. Жюри Конкурса
б.1. Жюри шкоJьного этапа Конqrра утверждается прик.lзом

руководитеJIя )чреждения_)частника из тIисла сотрудников учреждения.
6.2. Состав жюри муниципального этапа Конкурса утверждается

прик€lзом Управления образовtlния муниципального образования Калининский

район.

7.1.
образования

район.
'7 .2. Победители Конкурса награждаются дипломами.

8. оргкомитЕт

Тел. (886 t63)22471 И.Д. Перепелица, (8861 бЗ) 2|695, Т.В. Потемкина
Факс: (886163) 2|864
Эл.почта: irin 71 @,mail.ru

7. Подведепие итогов
Подведение итогов Конкурса осуществляет управление
администрации муницип€tльного образования Калининский

!,
U


