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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов, посвященного Дню защитника Отечества 

«Сегодня праздник у солдат» среди обучающихся 1-4 классов

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

чтецов, посвященного Дню защитника Отечества «Сегодня праздник у солдат», (далее 
именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления творчески одаренных детей; повышения 
образовательного и эстетического уровня участников; приобщения детей к литературно
художественному наследию; пропаганды чтения среди обучающихся начальной школы; 
расширения читательского кругозора обучающихся; нравственно- патриотического 
воспитания обучающихся.

2. Организаторы конкурса
3. Организаторами конкурса является: - Администрация МБОУ «НОШ №11».

3. Участники конкурса
4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 классов образовательного 

учреждения (далее именуются - участники конкурса), по одному участнику от класса.

4. Организация и проведение конкурса чтецов «Сегодня праздник у солдат»
- Конкурс «Сегодня праздник у солдат» проводится 11 февраля 2021 года.
- Заявки на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных 

подаются до 10 февраля 2021 года педагогу-организатору в каб. №18. (Приложение 
1,2)

5. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап
1) выбор и подготовка литературного произведения, работа с педагогом;
2) проведение отборочных туров конкурса чтецов внутри каждого класса.
Второй этап

Проведение конкурса на школьном уровне и выявление лучших чтецов.
Участники представляют стихотворения, посвященные Дню защитника 

Отечества, декламируемые по памяти. Во время выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие 
содержанию исполняемого произведения.

Участник не имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса 
выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других 
лиц.

6. Критерии оценивания выступлений участников конкурса

- соответствие теме конкурса;
- знание текста наизусть;
- выразительность и чёткость речи;



- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- оригинальность исполнения;
- актерское мастерство и искусство перевоплощения;
- сценическая культура чтецов;
- использование сопроводительных материалов (музыка, видео, слайды.).

7. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся жюри, в состав которого входят зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, психолог, библиотекарь, член родительской общественности.
Победителей общешкольного конкурса чтецов определяет жюри, и награждает 

грамотами за 1, 2, 3 места. Конкурсантам, не занявшим призовые места, вручаются 
сертификаты участника конкурса. Итоги конкурса будут размещены на сайте 
образовательного учреждения.



Приложение 1 к положению о проведении 
конкурса чтецов, посвященного Дню 

защитника Отечества 
«Сегодня праздник у солдат»

ЗАЯВКА на участие в конкурсе чтецов, посвященного Дню защитника Отечества
«Сегодня праздник у солдат»

№ ФИ участника Класс Название

произведения



Приложение 2 
к положению о проведении 

конкурса чтецов, посвященного Дню 
защитника Отечества 

«Сегодня праздник у солдат»

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт______________, выдан__________________________________________________

(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
свидетельство о рождении (паспорт)____________,выдан________

(серия, номер) (когда, кем)

оператору Администрации МБОУ «НОШ №11» для участия в конкурсе чтецов 
посвященного Дню защитника Отечества «Сегодня праздник у солдат». Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия в конкурсе.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 
организациям, органам управления образованием районов (городов), Министерству 
образования и науки Челябинской области, Министерству культуры Челябинской 
области, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 
проведение различных этапов конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 
результат конкурса, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии 
работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года. 
___________________________________ (личная подпись) (дата)



Протокол конкурса чтецов «Сегодня праздник у солдат»

Фамилия
Имя

участника

класс Название
произведения

соответствие
теме

конкурса

знание
текста

наизусть

выразител ьность 
и чёткость речи

эмоционально
экспрессивная
окрашенность
выступления

оригинальность
исполнения

актерское 
мастерство и 

искусство 
перевоплощения

сценическая
культура

чтецов

использование 
сопроводительных 

материалов 
(музыка, видео, 

слайды.).

Жюри конкурса:


