
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
« 14  »    января     2021 г.                                                                                        № 11 

 

О проведении муниципального этапа XIX 

областного конкурса  художественного слова  

«Мой край – родная Белгородчина» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от «07» декабря 2020 г. № 3034  «О проведении  областного  фестиваля 

детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2021», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Ганагин В.Ф.) в заочной 

форме организовать  и  провести с 15 января по 2 февраля  2021  года  

муниципальный этап  XIX  областного конкурса  художественного слова  

«Мой край – родная Белгородчина».  

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение №1),состав 

членов жюри конкурса (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МАУДО «Новооскольский ДДТ»    Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

        Начальник управления образования 

         администрации Новооскольского  

                       городского округа                                                Н.И. Ткаченко 

 

 
 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от « 14  » января 2021 г. № 11 

 

Положение  

муниципального этапа  XIX  областного конкурса 

художественного слова «Мой край - родная Белгородчина» 

 

Цель и задачи Конкурса:  

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 

-  развитие творческих способностей детей и подростков, выявление и поддержка 

одарённых детей; 

- выявление и поддержка авторов, создающих произведения гражданско-

патриотической направленности;  

-  оказание методической и практической помощи авторам, создающим свои 

произведения. 

Общие положения 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

области, организаций дополнительного образования, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Возраст участников от 7 до 17 лет. 

Конкурс проводится в индивидуальном зачёте по следующим номинациям: 

1. «Талант художественного слова» (чтецы); 

2. «Он в битве невской был непобедим) (авторские стихотворения); 

3. «СоЗвучие» (чтение стихов одного или нескольких авторов группой детей до 8 

человек, возрастная категория 7-17 лет, выступление до 5 минут). Тема выступления на 

выбор конкурсантов. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – муниципальный: январь 2020 года. 

Для участия в муниципальном этапе конкурса  2 февраля 2020 года в МАУДО 

«Новоосколький ДДТ» на электронный адрес domdettvor_novooskol@mail.ru 

предоставить  следующие документы: 

- заявка (образец прилагается); 

- ксерокопию документа участника; 

- копию справки об ограниченных возможностях здоровья, заключение ПМПК (для 

детей с ОВЗ). 

- видеозапись или ссылку на видеозапись конкурсного выступления. 

 

Педагог может предоставить только одного конкурсанта в одной из номинаций. 

 

Требования к конкурсной программе 

Номинация «Талант художественного слова» 

 (чтецы) 

 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Участники предоставляют одно произведение (стихотворение). 

Продолжительность выступления участника до 4 минут. Музыкальное и 

видеосопровождение исключается. 
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В конкурсе от каждой организации принимают участие по 1 конкурсанту в возрастной 

категории.  

 

Номинация  «Он в битве Невской был непобедим» 

(авторские стихотворения) 

Конкурс проводится по двум  возрастным категориям: 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Участники предоставляют в оргкомитет 1 стихотворение в напечатанном виде и 

видеозапись выступления. Продолжительность  выступления до 4 минут. Музыкальное и 

видеосопровождение исключается.  

В конкурсе принимают участие два участника в двух возрастных категориях. 

 

Номинация «СоЗвучие» 

 

Чтение стихов одного или нескольких авторов группой детей до 8 человек. 

Возрастная категория от 7 до 17 лет. Продолжительность выступления до 5 минут. 

Тема на выбор конкурсантов. 

Музыкальное и видеосопровождение  исключаются. 

В конкурсе от каждой организации принимает участие один коллектив юных чтецов. 

 

Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

Выступление участников Конкурса оценивает жюри. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные дипломы, Гран-при  при наличии у претендента свыше 95% 

высших оценок. 

Жюри оценивает конкурсное выступление по следующим критериям: 

Номинация «Талант художественного слова» (чтецы) 

- уровень исполнительского мастерства - 5 баллов; 

- артистизм – 2 балла; 

- чувство жанровой особенности -   3 балла; 

- новизна и оригинальность подачи материала – 2 балла; 

- эффективность эмоционального воздействия на зрителя, слушателя – 3 балла; 

- художественная значимость литературного произведения – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Номинация  «Он в битве Невской был непобедим» (авторские стихотворения): 

- соответствие произведения теме конкурса - 5 баллов; 

- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические особенности - 10 баллов; 

- исполнительское мастерство - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

Номинация «СоЗвучие» (коллективное творчество): 

- работа с литературным текстом (сохранение авторского стиля и интонации, 

сценическая пластика) – 10 баллов; 

- актерская выразительность и индивидуальность – 5 баллов; 

- уровень творческой подготовки (творческая свобода, сценическая речь)- 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 20 

 

 

 

Приложение к положению 

 



 

Заявка на участие  в муниципальном этапе  

XIX областного конкурса художественного слова  

«Мой край - родная Белгородчина» 

 

1. Номинация _____________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника __________________________________ 

3. День, месяц и год рождения ________________________________________ 

4. Наименование образовательной организации _________________________ 

5. Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________ 

6. Телефон (код) ___________________________________________________ 

7.Ф.И.О. педагога (полностью) _______________________________________ 

8. Название произведения, автор ______________________________________ 

 

К заявке прикладывается  ксерокопия документа конкурсанта. 

 

 

 


