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1.  Общие положения   

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»  №273-ФЗ от 01.09.2013. 

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс ориентирован на развитие у детей творческих способностей  и 

реализацию направления работы ФГОС НОО с одаренными детьми через 

урочную и внеурочную деятельность, представляет собой обмен мнениями, 

идеями среди педагогического сообщества. 

Конкурс проводится для учащихся 2–4 классов ОУ Красносельского 

района. 

2. Цели и задачи 

 вовлечение учащихся в сферу литературного творчества; 

 речевое развитие; 

 формирование интереса к художественному слову; 

 развитие артистизма и исполнительской культуры у детей младшего 

школьного возраста; 

 выявление и поддержка одаренных и способных детей, стимулирование 

их к творчеству. 

3. Порядок проведения районного Конкурса 

Этапы конкурса: 

Этапы 

конкурса 

Сроки Содержание 

Школьный 

тур  

сентябрь-15 октября 

2015 года 

Защита работ в ОУ. Направление  для 

участия в районном туре конкурса 

победителя школьного тура. 

Оформление и отправление заявки на 

районный тур на э/адрес  

naborskaya@imc.edu.ru  до 19.10.2015 

(Приложение 1) 

mailto:naborskaya@imc.edu.ru


Районный 

тур 

Ноябрь 2015 года 

 

Презентация своих стихотворений 

участниками конкурса. Оценка 

стихотворений и выступлений  

членами жюри конкурса (Приложение 

2). Определение победителей и 

призеров районного тура. Публикация 

результатов на сайте ИМЦ в разделах 

«Новости» и «Начальная школа». 

Награждение  Апрель - май Награждение победителей и призеров 

конкурса на празднике «Умники и 

умницы». 

 

4. Требования к работе   

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов  района. 

4.2. На Конкурс представляются стихотворения в номинациях:  

- «Стихотворение о  родине»; 

- «Стихотворение о дружбе»; 

- «Стихотворение о природе»; 

- «Самое весёлое стихотворение». 

4.3. Представленное на конкурс стихотворение должно быть собственного 

сочинения (коллективные заявки на конкурс не принимаются). При 

подозрении на заимствование работа снимается с конкурса. 

4.4. Учащиеся  могут представить  стихотворение любой тематики, формы и 

содержания. 

4.5. Стихотворение должно нести содержательную, интеллектуальную, 

эстетическую ценность. 

4.6. Материалы, представленные на конкурс, должны не противоречить 

общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации.   

4.7. Продолжительность выступления не должна превышать 3 минуты.  



4.8. Выступление может сопровождаться музыкальным или изобразительным 

оформлением. 

4.9. Не допускается использование голоса в  записи (фонограммы).                                                                                                                                      

5. Оценка работ. Награждение 

5.1. Работы оценивает конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора ИМЦ. 

5.2. Оценка работ производится на основании критериев оценки 

стихотворения и его представления на конкурсе (Приложение №2). 

5.3. Участники  получают сертификаты об участии; победители и призеры – 

дипломы (I , II,  III степени). 

5.4. Призеры и победители конкурса награждаются на районном празднике 

«Умники и умницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

 

 

Класс  Дата рождения 

число месяц год 

    

Наименование ОУ  

Название работы  

Номинация  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

 

Место работы  

Контактные телефоны  

Адрес электронной почты  

Дата заполнения заявки число месяц год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценки  

№ 

  

Критерий Оценка 

1 Заглавие стихотворения 0 - отсутствует или не соответствует 

ни теме, ни основной мысли 

стихотворения 

1 - заглавие отражает тему или 

основную мысль стихотворения 

2 Точность рифм 0 – плохо подобраны 

1 – хорошо подобраны 

3 Использование поэтических 

приемов (сравнения, эпитеты, 

метафоры и т.д.) 

0 – отсутствуют 

1 - используются 

4 Логическая связность 0 – отсутствует 

1 - присутствует 

5 Глубина подачи материала 0 – поверхностно 

1 – глубокое понимание 

раскрываемой темы 

6 Актуальность темы 0 – нет 

1 - да 

7 Нестандартность освещения темы 0 – традиционно 

1 - нестандартно 

8 Номинация 0 – стихотворение не соответствует 

заявленной номинации 

1 -  стихотворение соответствует 

заявленной номинации 

9 Знание текста 0 – плохо читает по листу 



 

 

 

 

1 – читает по листу 

2 – знает наизусть 

10 Качество речи 0 – допускает ошибки 

1 – речь чистая 

11 Использование выразительных 

средств театра (мимики, жестов, 

поз, движений) 

0 – не использует 

1 - использование не совсем 

соответствует тексту стихотворения 

2 – органично использует 

12 Интонационная выразительность 

речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая 

в движении голоса по звукам 

разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности 

звучания и остановках, паузах; 

эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер) 

0 – выразительность отсутствует 

1 – не достаточно выразительно 

2 – очень выразительно 

 

13 Костюм, атрибуты, музыкальное и 

изобразительное сопровождение 

0 – не используются 

1 -  использование не совсем 

соответствует тексту стихотворения 

2 -  использование полностью 

соответствует тексту стихотворения 

  Максимальное количество балов:  17 баллов 


