
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

 ___________                                                                                      №______ 

  

┌                                                  ┐ 

Об итогах районного конкурса чтецов 

«О героях былых времен…»  

в рамках V муниципальных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая победа: наследие и наследники» 

 

В соответствии Положением о проведении районного конкурса чтецов «О 

героях былых времен…» в рамках V муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники», утвержденным 

приказом департамента образования администрации Кстовского муниципального 

района от 24.12.2019 г. № 775 «О проведении районного конкурса чтецов «О героях 

былых времен…» в рамках V муниципальных Рождественских образовательных 

чтений «Великая победа: наследие и наследники», на основании протоколов жюри 

от 17.01.2020 года, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемые итоги районного конкурса  чтецов «О героях 

былых времен» (далее - Конкурс) в рамках муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» (Приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотой департамента 

образования администрации Кстовского муниципального района согласно 

приложению 2. 

3. Наградить учителей, подготовивших победителей и призеров Конкурса, 

благодарственным письмом департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района согласно приложению 3. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. принять к сведению итоги проведения Конкурса; 

4.2. рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших  

победителей и лауреатов Конкурса. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района 

Долгих А.Н. 

 

 

 

Директор                                                                                                        В.П. Романчук 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

Итоги районного конкурса чтецов 

«О героях былых времен…»  

в рамках V муниципальных 

Рождественских образовательных чтений 

«Великая победа: наследие и наследники» 

 

В соответствии приказом департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 24.12.2019 г. № 775 «О проведении 

районного конкурса чтецов «О героях былых времен…» в рамках V муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «Великая победа: наследие и наследники» 

17.01.2020 года  в МБОУ СШ №6 состоялся районный конкурс чтецов среди 

обучающихся 1-4 классов школ города и района. 

Организаторами Конкурса стали информационно-методический отдел 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района, 

муниципальный ресурсный центром МБОУ СШ № 6, работающий по направлению 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание участников образовательного 

процесса», при поддержке Кстовского благочиннического округа. 

Конкурс проводился с целью воспитания у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне,  развития творческой   деятельности обучающихся и 

совершенствование форм и методов работы по приобщению молодого поколения 

граждан России  к  многовековому культурному наследию российского православия. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся из 21 образовательных 

учреждения.  Отсутствовали участники из МБОУ СШ №5 и МБОУ Работкинской 

СШ.   

Общее количество участников Конкурса составило 43 участника, из них: 

- в номинации «Поэтические произведения» - 21 участник; 

- в номинации «Прозаические произведения» - 22 участника. 

Конкурсные выступления участников оценивались по следующим критериям: 

соответствие материала индивидуальности и возрасту исполнителя; глубина 

осмысления текста и художественной идеи произведения (правильность, точность 

передачи образа); актерское мастерство (культура речи, артистизм, владение 

искусством перевоплощения, умение держаться на сцене); владение аудиторией, 

эмоциональное воздействие на слушателя. 

 Было отмечено членами жюри, что большинство участников 

продемонстрировали художественное мастерство, культуру речи, выразительность 

исполнения. 

Соблюдение  норм  литературного   произношения,    эмоциональность 

исполнения,  естественность  поведения,   умение  интонацией,  жестом, мимикой  

передать  свое  отношение  к  литературному   произведению свидетельствуют о 
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том, что участники  конкурса приобщены к словесному искусству,   имеют высокий 

уровень развития художественного восприятия и эстетического вкуса, 

исполнительских и художественно-речевых навыков при чтении произведений. 

На основании протоколов жюри конкурса определены победители, призеры 

Конкурса в каждой возрастной группе. 

 

Выводы: 

1. Конкурс обеспечил совершенствование процесса воспитания у 

обучающихся гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне,  

способствовал развитию творческой   деятельности обучающихся.  

2. Жюри отметило творческий подход в реализации темы Конкурса, 

большинство участников продемонстрировали высокое художественное мастерство, 

культуру речи, выразительность исполнения. 

 3. Активную позицию в конкурсном движении заняли обучающиеся и 

педагоги 21 образовательных учреждения Кстовского муниципального района.   

 

Рекомендации руководителям ОО: 

1. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших  

победителей и лауреатов Конкурса. 

2. Обеспечить рассмотрение эффективных практик подготовки к Конкурсу на 

школьном и муниципальном уровнях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

Список обучающихся,  победителей Конкурса 

 

Среди обучающихся 1 классов 

1. Изицина Арина Александровна, обучающаяся МБОУ Новоликеевской СШ- 

победитель 

2. Шибер Ксения Сергеевна, обучающаяся МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции – победитель 

3. Оганин Михаил Сергеевич,  обучающийся МБОУ Афонинской СШ – 

победитель. 

 

Среди обучающихся 2 классов 

1. Глумина Божена Максимовна, обучающаяся МБОУ СШ №3- победитель 

2.Тихомирова Дарья Михайловна,  обучающаяся МБОУ СШ №2 – призер, 2 

место 

3.Лашина Софья Александровна, обучающаяся  МБОУ СШ №8 – призер, 2 

место 

4.Емельянова Софья Игоревна, обучающаяся МБОУ СШ №6 – призер, 3 место 

5. Гвоздеева Татьяна Алексеевна, обучающаяся МБОУ Запрудновской СШ – 

призер, 3 место. 

 

Среди обучающихся 3 классов 

1. Шаповалов Илья Ильич,  обучающийся МБОУ Афонинской СШ - 

победитель 

2.Лепецкая Диана Александровна,  обучающаяся МБОУ Ближнеборисовской 

СШ – призер, 2 место 

3.Соколова Алена Николаевна, обучающаяся МБОУ Прокошевской ОШ – 

призер, 3 место 

4. Тюлин Никита Сергеевич, обучающийся МБОУ СШ №6 – призер, 3 место. 

 

Среди обучающихся 4 классов 

1. Суслов Максим Николаевич,  обучающийся МБОУ СШ №8 - победитель 

2.Комарова Надежда Алексеевна, обучающаяся МБОУ СШ №2 – призер, 2 

место 

3.Семенова Юлия Александровна,  обучающаяся МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции – призер, 3 место 

4.Святкина Татьяна Вячеславовна, обучающаяся МБОУ СШ №3 – призер, 3 

место 

5. Толмачева Ксения Андреевна, обучающийся МБОУ Гимназии  №4 – призер, 

3 место. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

Список учителей, подготовивших победителей Конкурса 

 

1. Коровина Ольга Васильева, учитель начальных классов, МБОУ Новоликеевской 

СШ  

2. Гувеннова  Валентина Федоровна, учитель начальных классов, МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции 

3. Родионова Ирина Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ Афонинской  

СШ  

4. Морева Ольга Николаевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №3 

5. Кириллова Нина Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ Афонинской  

СШ  

6. Стулова Ольга Константиновна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №3. 

 

 

Список учителей, подготовивших призеров Конкурса 

 

1. Черкасова Наталья Георгиевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №2 

2. Малеванная Надежда Юрьевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №8 

3. Жиронова Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Ближнеборисовской  СШ  

4. Лоповок Ирина Васильевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №2 

5. Апаренкова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №6 

6. Орлова Антонина Анатольевна, учитель начальных классов, МБОУ 

Запрудновской  СШ  

7. Шабалкина Мария Ивановна, учитель начальных классов, МБОУ Прокошевской 

ОШ  

8. Демидова Ирина Александровна, учитель начальных классов, МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции 

9. Моисеева Галина Юрьевна, учитель начальных классов, МБОУ СШ №3 

10. Купаева Алла Вячеславовна, учитель начальных классов, МБОУ Гимназии №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 




