
 
Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «13»     11     2017 г.                                                                                      №   325   -Д 

              

 

г. Чебаркуль 

 

 

 

О      проведении   муниципального  

этапа    областного   конкурса     на 

выразительное прочтение произведений 

Мусы Джалиля 

 

 

 

 

На основании информационного письма  Министерства образования и науки 

Челябинской области от   31.10.2017 г.  № 128 «О проведении  областного конкурса 

на выразительное прочтение произведений  Мусы Джалиля» (далее конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав жюри (приложение 1)  и Положение о проведении 

муниципального этапа областного конкурса на выразительное прочтение 

произведений Мусы Джалиля (приложение 2). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:   

2.1. Провести  школьные этапы  и направить   в Управление образования 

администрации заявку на  участие  в муниципальном этапе   конкурса в срок до 

15.12.2017 г. (приложение 3). 

2.2. Обеспечить участие  обучающихся в муниципальном этапе конкурса. 

         3. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующего методическим 

кабинетом Л.Н. Попову. 

  

Начальник Управления                             

образования администрации                                                                            Н.Е. Попова

  

 
Исполнитель: 

Мажара Л.Р. 

тел. 2-44-39 



 

                      Приложение 1  

        к приказу Управления  

                         образования  

              от «13» 11  2017 г. 

                            № 325 -Д 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа  

областного конкурса на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля 

 

 

Председатель жюри: 

Попова Н.Е. – начальник Управления образования администрации. 

 

Члены жюри: 

1. Коробочкина К.А. – ведущий специалист по делам молодежи (по 

согласованию); 

2. Салата О.В. – директор МБУДО «ЦДТ»; 

3. Мажара Л.Р. – методист Управления образования администрации; 

4. Лаврова И.В. –  руководитель ГорМО учителей русского языка и литературы; 

5. Юсупова Т.Я. – представитель общественности (по согласованию).          



                          Приложение 2  

            к приказу Управления  

                             образования  

                  от «13»  11  2017 г. 

                                  № 325 -Д 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса чтецов на лучшее выразительное 

прочтение произведений Мусы Джалиля. 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса чтецов на лучшее выразительное 

прочтение произведений Мусы Джалиля (далее именуется - конкурс) в 2017-2018 

учебном году. 

II. Организаторы конкурса 

Организатором конкурса является Управление образования администрации. 

III. Организационный комитет конкурса 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Управление образования 

администрации. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. 

IV. Цели и задачи 

1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся 

образовательных организаций города, педагогической и родительской 

общественности к поэтическому творчеству великого поэта - патриота Героя 

Советского Союза - Мусы Джалиля. 

2. Основные задачи конкурса: 

- изучение школьниками поэтического творчества, героической судьбы Мусы 

Джалиля и приобщение их к историческому наследию России и татарского народа; 

- воспитание любви к родному языку и родной культуре; 

- развитие творческих способностей, патриотических и культурных традиций; 

- выявление и поощрение талантливых детей и подростков. 

V. Участники конкурса 

1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования, города Чебаркуля (далее именуются - 

участники конкурса) по возрастным группам: 

первая группа - 1 - 4 классы; вторая группа - 5-7 классы; третья группа - 8 - 9 

классы; четвертая группа - 10-11классы; 

2. На всех этапах конкурса должно быть представлено одно литературное 

произведение Мусы Джалиля по выбору от одного участника, прочитанное наизусть. 

VI. Порядок и условия проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап - проводится во всех общеобразовательных организациях города. 

Сроки: октябрь - ноябрь 2017 г.; 

Победители, занявшие 1 место в каждой номинации, участвуют во 2 этапе 

конкурса; заявки на участие подаются до 15 декабря 2017 г. в методический кабинет 

Управления образования администрации в электронном виде на почтовый адрес 

mk316@mail.ru; 



- II этап – муниципальный. Срок: 16.01. 2018 г. Место проведения сообщим 

позднее. 

- III этап - областной (заключительный) состоится в г. Челябинске. Участие 

принимают победители II этапа, занявшие 1-е место в каждой номинации. 

Заключительный этап конкурса состоится (предварительно) 17 или 24 февраля 

2018 г. по адресу: г. Челябинск, школа № 81 Тракторозаводского 

района, ул. Кулибина 58. 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- исполнение произведений Мусы Джалиля на татарском языке; 

- исполнение произведений Мусы Джалиля на русском языке. 

3. Критерии оценки конкурса: 

- артистизм, сценическая культура, 

- культура речи, 

- выразительность чтения, 

- чистота произношения. 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

4. Организаторы на основании протокола жюри конкурса определяет 

победителей конкурса в каждой номинации и возрастной группе. Решение 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

VII. Жюри конкурса 

1. На I этапе в состав жюри конкурса входят учителя и педагоги 

общеобразовательных организаций под руководством директора и завуча по 

воспитательной работе. 

2. На II этапе - педагоги, специалисты Управления образования и представитель 

общественности (по согласованию). 

3. На III этапе - специалисты системы образования, известные деятели 

культуры и искусства Республики Татарстан и Челябинской области, 

представители Конгресса татар. 

VIII. Награждение победителей конкурса 

1. Участники муниципального этапа конкурса будут награждены дипломами. 

2. Победители областного этапа конкурса (занявшие 1 место в каждой 

номинации) будут награждены поездкой в г. Казань. Информация о времени поездки 

в г. Казань будет сообщена дополнительно. 

Все материалы о проведении конкурса размещены на официальном сайте 

Областной общественной организации «Конгресс татар Челябинской области» 

www.congresstatar74.ru 

http://www.congresstatar74.ru/

