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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районных заочных этапов областного конкурса чтецов «Моя Родина» 

среди учащихся учреждений  образования  г. Брянска 

 
Районные заочные этапы областного конкурса чтецов «Моя Родина» (далее - 

конкурс), проводится управлением образования Брянской городской администрации 

среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования. 

Организация и проведение конкурса возлагается на руководителей   

учреждений дополнительного образования Макаричеву Т.И. (МБУДО ЦВР               

г. Брянска), Поморцеву О.Н. (МБУДО ЦВР Советского района г. Брянска),           

Колоколову Н.В. (МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска) и Афонину Т.В. 

(отделение дополнительного образования МБОУ «Лицей №27»). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в целях популяризации среди учащихся русской и 

зарубежной литературы, повышения интереса к чтению, пропаганды культуры 

публичного выступления, выявления и поддержки талантливых учащихся, 

мотивированных к углублённым занятиям словесностью. 

Задачи конкурса: 

 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала 

участников, формированию их нравственно-мировоззренческих, в том числе 

гражданско-патриотических позиций через обращение к лучшим образцам 

классической и современной русской словесности; 

 поднять интерес учащихся к классической и современной художественной 

литературе,  

 выявление молодых творчески одарённых исполнителей; 

 развитие и поддержка любителей художественного слова, раскрытие их 

творческого потенциала; 

 формирование культуры гражданско-патриотической направленности; 

 популяризация жанра «художественное слово» среди широких слоёв населения; 

 знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей 

культуры и богатство русского языка; 

 повышение профессионального уровня чтецов. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - в образовательных организациях: октябрь  2021 г. 

II этап - районный: ноябрь 2021 г. 



 Бежицкий район – до 10 ноября 2021 года в МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска; 

 Володарский район – до 10 ноября 2021 года в МБУДО «ДДТ» Володарского 

района г. Брянска; 

 Советский район – до 10 ноября 2021 года  в МБУДО «ЦВР Советского района»      

г. Брянска (пр. Ленина, д.28, корп. 1); 

 Фокинский район – до 10 ноября 2021 года в отделение дополнительного 

образования «Лицей №27». 

В конкурсе могут принять участие до 3 человек от образовательного учреждения 

(по 1 человеку в каждой возрастной группе). 

Возрастные группы участников: 

- 1 – 4 классы; 

- 5 – 8 классы; 

- 9 – 11 классы. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

-«У каждого из нас в душе своя Россия…..»; 

-«Помнить и жить» (о войне, о подвиге народа и т.д.); 

-«Наш любимый город» (стихи Брянских поэтов); 

-«С детства мечтают все…»; 

-«Шедевры юмора» (юмористические произведения писателей А.П.Чехова, 

М.М.Зощенко, А.Т.Аверченко, С.Я.Маршака, Ю.Сотника, Э.Н.Успенского, 

В.Ю.Драгунского, Н.Н.Носова, В.Голявкина и др., сатирические фельетоны). 

Конкурсант представляет одно произведение (поэзия, проза, драма и т. д.). 

Повторение участником прошлогодней программы не допускается. 

Продолжительность конкурсного выступления не более  4 минут.  

Для этого необходимо сделать  

Анкета-заявка и видеозапись конкурсного выступления в формате mp4                          

с обязательным указанием даты видеозаписи на областной конкурс подается 

районным жюри до 12.00 15 ноября 2021 года  в управление образования Брянской 

городской администрации.  

Заключительный этап Конкурса проводится  17-18 ноября  2021 года                              

с 09.00 ч. по адресу г. Брянск, ул. Калинина, д. 66, (Дворец культуры Советского 

района), проезд троллейбусами №№ 6, 1, 2; автобусами №№ 11, 37, 27, 48, 31 до 

остановки «Фабрика РТИ». 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

На конкурс принимаются выступления конкурсантов, записанные в формате 

видео без монтажа 

Видео конкурсной работы принимаются в формате mp4 с размером кадра 

1920х1080, 1280х720. 

Жюри конкурса оставляет за собой право снимать с конкурсных 

прослушиваний работы участников, программа которых не соответствует 

требованиям настоящего Положения. 

 

 



ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победители конкурса определяются по возрастным группам: 

 учащиеся 1 – 4 классов; 

 учащиеся 5 – 8 классов; 

 учащиеся 9 – 11 классов; 

           По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 

                    1 место –  диплом Лауреата 

                    2 место –  диплом Лауреата 

                    3 место –  диплом Лауреата 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

Выступление участников конкурса оценивает жюри из числа педагогических 

работников и специалистов управления образования Брянской городской 

администрации. 

            Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа 

выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 

Лауреатов конкурса. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 репертуар, его соответствие возрасту участника; 

 сценическая культура (внешний вид, выход и уход со сцены); 

 жесты и мимика,  

 дикционная четкость произношения и интонирование; 

 темпо-ритмическое разнообразие; 

 создание образа (вживание в образ); 

 эмоциональная передача произведения; 

 контакт и общение со зрителем; 

 театрализация выступления (реквизит, костюмы, пластическое решение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению 

Заявка  на районный этап конкурса подается не позднее 10.11.2021 г. в учреждения 

дополнительного образования (согласно положению) 

 

БЛАНК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном конкурсе чтецов  

«Моя Родина». 
№ 

п/п 

Данные участников  

Полное название 

образовательной 

организации 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

контактный 

телефона 

 

НОМИНАЦИЯ 

1.«У каждого из нас в 

душе своя Россия…..»; 

2.«Помнить и жить» (о 

войне, о подвиге народа 

и т.д.); 

3.«Наш любимый город» 

(стихи Брянских поэтов); 

4.«С детства мечтают 

все..»; 

5.«Шедевры юмора» 

 

Программа  

выступления 

Фамилия, имя. Класс, 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Печать                                                                    Подпись  _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к положению 

В оргкомитет конкурса «Моя Родина» 

родителя  _______________________________  

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

________________________________________ 

обучающегося _________________________ 

________________________________________ 

 (название образовательного учреждения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку оргкомитетом конкурса «Моя 

Родина» персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) ________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

участника районного конкурса чтецов «Моя Родина», включающих следующие данные: фамилия, 

имя, образовательное учреждение, класс, возраст. 

 Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия. 

 Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

 

«___» __________2021 г.          Подпись___________                 ____________________ 

                                                                                                    
(фамилия, имя, отчество родителя) 

 
 

 


