
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 «10» сентября 2019 года                                                                           № 776 
 
О проведении муниципального  
этапа ежегодного детского областного конкурса  
художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» 
 

Во исполнение Постановления Губернатора Белгородской области № 
99 от 01.10.2015 года, «Об утверждении ежегодного детского областного 
конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…», приказа 
управления культуры Белгородской области от 27 августа 2019 года №331 
«Об организации исполнения постановления Губернатора области от 01 
октября 2015 г. №99» и в целях воспитания у детей и подростков чувства 
любви и уважения к русскому языку и отечественной литературе 

 
п р и к а з ы в аю: 
 

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Новооскольский дом детского творчества» в  ноябре 2019 года 
организовать и провести муниципальный этап конкурса «Здесь моя тяга 
земная…». 

 3. Утвердить положение о порядке проведения ежегодного детского 
областного конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…». 
(приложение № 1). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа конкурса 
(приложение №2). 

     5. Руководителям образовательных организаций организовать работу 
по участию  обучающихся в конкурсе.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МАУДО 
«Новооскольский ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
 
 
Начальник управления образования  
    администрации Новооскольского 
               городского округа                                                          Ю. Нехаев 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу управления образования  

от «10 » сентября 2019  г. №776 
Положение 

о порядке проведения муниципального этапа детского областного конкурса 
художественного чтения «Здесь моя тяга земная...» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс является соревновательным мероприятием, предусматривающим 
чтение вслух (декламацию) литературных произведений (прозы и поэзии) на русском 
языке по предложенной тематике. Тематика Конкурса определяется ежегодно приказом 
управления культуры области. 

1.2. Направляя заявку на участие в Конкурсе, участник выражает свое согласие с 
условиями настоящего Положения. 

1.3. Вся информация о Конкурсе публикуется на официальных сайтах 
организаторов Конкурса. 

1.4. Организаторами Конкурса являются департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, департамент образования Белгородской области, 
управление культуры Белгородской области, государственное бюджетное учреждение 
культуры «Белгородский государственный литературный музей», администрации 
муниципальных районов и городских округов. 

1.5. На финальном этапе Конкурса организационный комитет является 
одновременно жюри Конкурса. 

2. Цели Конкурса 
2.1. Основными целями Конкурса являются: 
-воспитание у детей и подростков чувства любви и уважения к русскому языку и 
отечественной литературе;  
-формирование и развитие навыков выразительного чтения художественных 
произведений, эстетического вкуса, обучение пониманию содержания литературных 
произведений; 
- выявление творческого потенциала у детей и подростков; 
- популяризация творчества белгородских писателей; 
- повышение социальной значимости учреждений культуры в системе дополнительного 
образования; 

 
3. Условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных 
организаций города Белгорода и Белгородской области в трёх возрастных категориях: 
- младший школьный возраст (5-6 классы); 
- средний школьный возраст (7-8 классы); 
- старший школьный возраст (9-11 классы). 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. 
3.2.1. Первый (отборочный) этап проводится в ноябре. 
На первом этапе происходит прослушивание и отбор кандидатов, выдвинутых от 

общеобразовательных организаций.  
К участию допускаются по одному участнику на номинацию в каждой возрастной 

категории от одной образовательной организации (не более 6 участников). Отсутствие 
заявки на участие в какой-либо из возрастных категорий не является основанием для 
увеличения числа участников в другой возрастной категории. 

3.2.2. Третий (финальный) этап проводится в декабре в Белгородском 
государственном литературном музее. К участию в финальном туре номинацию в каждой 
возрастной категории от муниципального образования Белгородской области (не более 6 



участников). Отсутствие заявки на участие в любой из возрастных категорий не является 
основанием для увеличения числа участников в другой возрастной категории. 

3.3. Участники Конкурса исполняют литературные произведения без сценического 
костюма, презентации, музыкального сопровождения. 

3.4. Продолжительность выступления: проза - не более 5 минут, поэзия - не более 3 
минут. 

3.5. Один участник может быть заявлен в двух номинациях, при этом заявки 
заполняются на каждую номинацию отдельно. 

4.  Номинации Конкурса 
 

4.1. Тема конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»  в 2019 году 
«Край родной навек любимый», к 65-летию Белгородской области.  

Участие в конкурсе предполагает выразительное чтение прозаических и 
поэтических произведений о малой родине писателей XX – XXI вв. в том числе 
белгородских авторов. 

 Участники Конкурса соревнуются в следующих номинациях: 
- декламация прозаических произведений; 
- декламация поэтических произведений. 
 

5.   Условия подачи заявки  
5.1. Для участия в первом этапе Конкурса образовательные организации 

Новооскольского городского округа до 1 ноября 2019 г. подают заявки в МАУДО 
«Новооскольский дом детского творчества» по адресу: г. Новый Оскол, ул. Гражданская, 
д. 31. 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с приложением к 
настоящему Положению.  

 
6.   Порядок отбора победителей и призёров Конкурса 

6.1. Жюри оценивает выступления участников, коллегиально определяет 
победителей Конкурса путем закрытого судейства.  

- техника и логика речи - 0 - 5 баллов;  
-эмоционально-экспрессивная окрашенность  выступления  -0-5 

баллов; 
- соответствие репертуара возрастным и личностным данным - 0 - 5 баллов; 
 -соблюдение условий Положения о Конкурсе (продолжительность выступления, 

соответствие тематике Конкурса) - 0 - 3 балла. 
В случае равного числа баллов у нескольких участников победитель определяется 

путем открытого голосования простым большинством голосов. При равном количестве 
голосов голос председателя жюри является решающим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к положению  
 

Заявка на участие в ежегодном детском конкурсе художественного чтения  
«Здесь моя тяга земная...» 

 
1.    Фамилия, имя участника Конкурса 
количество полных лет                             
 

 

2.    Образовательная организация, класс 
 

 

3.    Контактный телефон участника 
 

 

4.    Номинация                                   
 

 

5.    Имя автора и название читаемого 
произведения 
 

 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
педагога, подготовившего конкурсанта 
 

 

7.Контактный телефон педагога, 
подготовившего конкурсанта 
 

 

8. Адрес электронной почты педагога, 
подготовившего конкурсанта, или 
образовательной организации 
 

 

 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с Положением о порядке 

проведения ежегодного детского областного конкурса художественного чтения «Здесь 
моя тяга земная...» в полном объеме. 

Настоящим заявитель гарантирует достоверность представленной им в заявке 
информации. 
 
 
Дата представления заявки               -                                             Подпись 
 
 

 
 

 


