
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

до № 12-27-237/18 
от 23.03.2018 

Об организации и проведении 
городского конкурса чтецов 
«Литература - душа русской культуры» 

На основании Постановления Администрации города от 16.09.2017 № 8026 
«О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических 
работников образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс чтецов «Литература - душа русской 
культуры» среди обучающихся, для которых русский язык является неродным 
(далее - конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении конкурса согласно приложению 

1 к приказу. 
2.2. Состав жюри конкурса согласно приложению 2 к приказу. 
2.3. Состав организационного комитета согласно приложению 3 приказу. 
3. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-

методический центр» обеспечить информационно-методическую поддержку 
конкурса. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента О.Ю. Иванову. 

И.о. директора департамента И.П. Замятина 



Приложение 1 
к приказу 

Положение о городском конкурсе 
«Литература - душа русской культуры» 

1. Обилие положения: 
1.1. Городской конкурс «Литература - душа русской культуры» 

организован в рамках реализации приоритетного проекта муниципальной 
системы образования «Читательская компетентность». 

1.2. Положение о городском конкурсе «Литература - душа русской 
культуры» (далее - Положение) определяет общий порядок организации, 
содержание, условия и сроки проведения городского конкурса «Литература -
душа русской культуры». 

1.3. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, проживающие 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не более 3-х 
лет, и для которых русский язык является неродным. Участие в Конкурсе 
добровольное, число участников не ограничивается. Участие во всех этапах 
конкурса бесплатное. 

2. Цель и задачи конкурса. 
2.1. Цель: популяризация русской литературы среди учащихся, для 

которых русский язык является неродным. 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Знакомить учащихся с литературным наследием России, как 

источником общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, отражающих 
величие культуры и богатство русского языка. 

2.2.2. Содействовать развитию речевой культуры, исполнительского 
мастерства, повышению интереса детей и подростков к чтению в целом. 

2.2.3. Совершенствовать владение русским литературным языком, устной 
речью, обогащать лексический запас детей мигрантов. 

2.2.4. Раскрыть творческую индивидуальность обучающихся. 
2.2.5. Формировать культуру межэтнической и межконфессиональной 

толерантности. 
3. Порядок организации и проведения конкурса: 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: первый - школьный (отборочный) -

до 20 марта 2018 года и второй - городской (финальный) состоится 
06 апреля 2018 года. 

3.2. В школьном этапе конкурса на добровольной основе принимают 
участие обучающиеся 1-11 классов, проживающие на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры не более 3-х лет, и для которых 
русский язык является неродным. 

3.3. Участники школьного этапа, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа конкурса. 



3.4. Возрастные группы участников школьного и городского этапов 
конкурса: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 

3.5. Во втором (городском) этапе конкурса участвуют победители 
школьного (отборочного) этапа. 

3.6. Квота от общеобразовательной организации составляет: не более 5 
человек, если участие индивидуальное, до 10 человек, если участие групповое 
(состав группы - не более 7 человек). 

3.7. Для участия во втором этапе конкурса необходимо направить заявку 
до 25 марта 2018 года (согласно приложению к Положению) и текст 
литературного конкурсного произведения в электронном виде на адрес 
oksa_7171@mail.ru (Куликова Оксана Павловна, представитель оргкомитета). 
Участие без заявки не допускается. 

3.8. Второй этап конкурса состоится 06 апреля 2018 года в 12.00 часов 
в актовом зале МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарёва (поселок Дорожный, 
ул. Замятинская, д. 4). 

4. Содержание школьного и городского этапов конкурса. 
4.1. Для участия в конкурсе участнику предлагается прочитать вслух 

на русском языке стихотворение или отрывок из прозаического произведения 
русской литературы. Допускается исполнение произведений собственного 
сочинения, соответствующих тематике конкурса (согласно п. 5. данного 
Положения). 

4.2. Выбор произведения определяется участником самостоятельно, выбор 
должен соответствовать тематике конкурса. 

4.3. Длительность выступления - не более 3 минут. 
4.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, мультимедийная презентация, театральные атрибуты, 
элементы костюма. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно 
и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.5. Возможно индивидуальное и групповое участие (в группе не более 
семи участников). Допускаются различные формы выступлений: литературная 
композиция, музыкально-литературная композиция, инсценирование. 

5. Тематика конкурсных произведений: произведения о России, дружбе 
многонациональных народов нашей страны, семейных ценностях и традициях, 
памятных исторических событиях, произведения о Югре и Сургуте. 

6. Номинации конкурса: 
6.1. Стихотворения русских поэтов. 
6.2. Прозаические произведения русских писателей. 
6.3. Произведения о Сургуте, Югре. 
6.4. Исполнение произведений собственного сочинения на темы конкурса. 
6.5. Литературная композиция (для группового участия). 
7. Оценивание конкурса. 
7.1. Критерии оценки выступлений школьного и городского этапов: 
7.1.1. Техника чтения (интонирование, правильная постановка 

логического ударения, соблюдение пауз, правильный выбор темпа чтения, 
оптимальная звучность речи). 



7.1.2. Артистизм исполнения. 
7.1.3. Знание и безошибочное чтение воспроизводимого конкурсного 

текста. 
7.2. Каждый из критериев оценивается по 5-ти балльной шкале. 
7.3. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранного ими количества баллов. Участники 
с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров конкурса. 
Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количества 
баллов. 

7.4. В каждой возрастной группе (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы), 
каждой номинации определяется 1 победитель (1 место) - обучающийся, 
набравший максимальное количество баллов, и 2 призера (2, 3 место) -
обучающиеся, следующие в итоговой таблице результатов за победителем. 

8. Подведение итогов и награждение победителей. 
8.1. Победители и призёры конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами I, II, III степени. 
8.2. Каждый участник конкурса получает свидетельство об участии. 
8.3. Дипломы победителей и призеров, сертификаты участия будут 

направлены в общеобразовательные организации в электронном виде. 
8.4. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарёва -http://school22.admsurgut.ru/ в 
разделе Новости до 09.04.2018 года. 

9. Оргкомитет и жюри. 
9.1. Для организационно-технического и информационного 

сопровождения конкурса создаются оргкомитеты соответствующего этапа: 
первого (школьного) этапа, второго (городского) этапа конкурса. 

9.1.1. Администрация образовательной организации первого этапа (на базе 
общеобразовательного учреждения) формирует и утверждает состав 
оргкомитета и жюри первого (школьного) этапа конкурса. 

9.1.2. Организаторы второго городского этапа конкурса формируют 
и утверждают состав жюри (приложение 2 к приказу) оргкомитета (приложение 
3 к приказу) второго (городского) этапа конкурса. 

9.2. Оргкомитет Конкурса. 
9.2.1. Является координационным органом и несет ответственность 

за организацию проведения конкурса. 
9.2.2. Осуществляет мероприятия по проведению конкурса. 
9.2.3. Обеспечивает условия участия в конкурсе, в том числе участие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
9.2.4. Осуществляет информационное и техническое сопровождение. 
9.2.5. Разрабатывает программу проведения конкурса в соответствии 

со сроками проведения. 
9.2.6. Разрабатывает систему поощрения и награждения участников. 
9.2.7. Утверждает состав жюри соответствующего этапа конкурса. 



9.2.8. Обеспечивает организацию работы жюри. 
9.3. Жюри конкурса. 
9.3.1. Оценивает конкурсные выступления в соответствии 

с утверждёнными критериями. 
9.3.2. Определяет победителей и призеров из числа конкурсантов. 
9.3.3. Заполняет и подписывает итоговые протоколы. 
9.4. Состав жюри школьного и городского этапов формируется из числа 

практикующих учителей начальной школы, учителей русского языка и 
литературы, представителей администрации общеобразовательных 
организаций, органов управления образованием, высшей школы, поэтического 
сообщества города, попечительских советов, национальных диаспор. 

10. Финансирование. 
10.1. Награждение участников осуществляется из средств спонсоров. 



приложение 
к Положению 

Заявка на участие в конкурсе « Литература - душа народа» 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

№п/п Фамилия, имя, 
отчество 
участника 
(полностью) 

Класс Автор, название 
конкурсного 
произведения 

Фамилия, имя, 
отчество учителя, 
подготовившего 
участника 

Необходимое 
оборудование 

Примечание: направить текст конкурсного произведения в электронном виде 
вместе с заявкой. 



Приложение 2 
к приказу 
от 

Состав оргкомитета 
городского Конкурса «Литература - душа русской культуры» 

1. Гончарова Светлана Петровна, директор муниципального автономного 
учреждения «Информационно-методический центр». 
2. Петрасевич Екатерина Васильевна, методист муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр». 
3. Постникова Любовь Алексеевна, директор муниципального бюджетного 
обш:еобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 
имени Геннадия Федотовича Пономарева. 
4. Полынцева Ирина Николаевна, руководитель городской межфункциональной 
команды педагогических работников, занимающихся вопросами обучения 
и социализации детей мигрантов, методист, учитель начальных классов, 
руководитель Центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4. 
5. Куликова Оксана Павловна, учитель русского языка и литературы, руководитель 
Центра культурно-языковой адаптации детей мигрантов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 22 имени Г еннадия Федотовича Пономарева. 



Приложение 3 
к приказу 
отУ/ РЗ.МП». 

Состав жюри городского конкурса «Литература - душа русской культуры» 

Зворыгина 
Ольга Ивановна 

доцент кафедры филологического образования 
и журналистики БУ «Сургутский государственный 
педагогический университет», кандидат филологических 
наук (по согласованию) 

Лазарева 
Александра 
Владимировна 

руководитель Литературного объединения города Сургута 
«Северный огонёк» (по согласованию) 

Пахотин 
Дмитрий Сергеевич 

председатель попечительского совета 
имени Г.Ф. Пономарёва 

МБОУ СОШ № 22 

Симонян 
Наира Алексановна 

член Литературного объединения города Сургута 
«Северный огонёк» (по согласованию) 

Постникова 
Любовь Алексеевна 

директор МБОУ СОШ № 22 им. Г.Ф. Пономарёва 

Агаева 
Изумруд Гусеновна 

член городской межфункциональной команды 
, педагогических работников, занимаюш:ихся вопросами 

обучения и социализации детей мигрантов, победитель 
конкурсов методических разработок педагогических 
работников, осуществляющих образовательную 
деятельность с детьми мигрантов в 2017 и 2018 учебных 
годах, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44 

Камалова 
Феруза Пашаевна 

член городской межфункциональной команды 
педагогических работников, занимающихся вопросами 
обучения и социализации детей мигрантов, учитель 
начальных классов муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 8 
имени А.Н. Сибирцева 

Представители 
национальных 
диаспор 

по согласованию 


