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«О проведении районного конкурса 
для обучающихся 3-4 классов, 
посвященному Дню матери  

«Хорошо, что есть на свете МАМА!»
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зорческую деятельность и культурно-массовые мероприятия 
развития и коррегирования речи и ее выразительности, памяти, демонстрирования 
способности обучающихся, воспитания чуткого, доброго отношения к матери
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4_Утвердить состав жюри конкурса «Хорошо, что есть на свете М АМ А'»
^О рганизатором и исполнителем мероприятий конкурса назначить методиста 
начальному образованию Самойлович О.Н. с
6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖ ДЕН О  
Директором М БУО РУМК

Ничипорук О.Г.

от 2015 г. №

ПОЛО Ж ЕН И Е
о проведении районного конкурса для обучающихся 3,4 классов, 

посвященного Дню матери, приуроченный к Году литературы  
«Хорошо, что есть на свете МАМА!».

1. Общие положения.
Районный конкурс , посвященный Дню матери
Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса 

подведения его итогов.
2. Цели и задачи.
Цель Конкурса: утверждение приоритетов духовного, патриотического, 

художественного развития в обществе посредством стимулирования 
творческой деятельности обучающихся.

3. Задачи конкурса:
- пропаганда чтения среди детей школьного возраста;
- знакомство с лучшими образцами поэзии, согласно тематике 

конкурса;
- повышение авторитета института семьи;

вовлечение детей в творческую деятельность и культурно-
массовые мероприятия.

- развитие творческих способностей детей
- развитие и коррегирование речи и ее выразительности, памяти
- демонстрирование способности обучающихся
- воспитание чуткого, доброго отношения к матери
4. Место и время проведения Конкурса.
Сроки проведения Конкурса:

Конкурс пройдет 17декабря (о месте проведения будет сообщено 
дополнительно)

5. Порядок организации и проведения конкурса

5.1. Организатор мероприятий конкурса: МБУО Районный учебно
методический кабинет

5.2. Исполнитель мероприятий конкурса -  методист по начальному 
образованию

5.3. Конкурс состоится 17 декабря 2015 года, начало в 14.00.



5.4. Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 
настоящему Положению

Координатор -  Самойлович Ольга Николаевна, методист по 
начальному образованию.

Контактный телефон: 2-10-03

6. Условия Конкурса.
Участники конкурса должны подать заявку не позднее 1 1 декабря 

(заявку подтвердить по телефону 2-10-03)

Тема Конкурса: «Хороню, что есть на свете МАМА!». 

Номинация- «Художественное чтение стихотворного  
произведения»

Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно 
стихотворное произведение соответственной тематике.

В ходе конкурсных состязаний могут использоваться произведения 
российских или зарубежных авторов, декламируемые по памяти. 
Длительность выступления каждого участника -  до 5 минут. Во время 
выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать запись голоса.

Номинация- «Песня о любимой мамочке»
Участниками номинации могут быть: отдельные исполнители 

(солисты), дуэты, детские коллективы.
Номинация- «Музыкальная композиция, Танцевальная

композиция»

На конкурс должно быть представлено 1-2 номера от одного кол-ва. 
Длительность номера не более 5 минут.

7. Определение победителей и призеров мероприятий конкурса

7.1. Определение победителей и призеров мероприятий конкурса 
осуществляется на основании итоговой таблицы результатов, в которой 
отражено количество баллов, набранных участниками в номинациях 
конкурса.

7.2. По итогам мероприятий конкурса победитель (1 место) и призеры 
(2, 3 места) определяются по максимальной сумме баллов.

7.3. Для подсчета правильных ответов и осуществления отбора 
победителей и призеров мероприятий конкурса создается жюри 
мероприятий конкурса.

7.4. Ж юри конкурса:
-осуществляет конкурсный отбор в мероприятиях конкурса;



-производит подсчет баллов;
-составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного 
отбора;

-определяет победителей и призеров мероприятий конкурса.
Состав жюри-( приложение 1).

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами (по 
номинациям 1,2,3 место).

8.2. Педагоги образовательных организаций, подготовившие 
победителей и призеров конкурса, награждаются благодарственными 
письмами и сертификатами.

8.3. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участников 
конкурса.



Приложение 2
к 11оложению о проведении 
районного конкурса «Хорошо, что есть 
на свете МАМА!.» 
о т __________ 2015 г. №

Заявка
на участие в конкурсе " Хорошо, что 
есть на свете МАМА!.»

Наимено
вание

образова
тельной
организа

ции

ФИО
участника

(полностью)

(Название
номинации)

ФИО(полностыо)
педагога

образовательной
организации,

подготовившего
участников
конкурса,

контактный
телефон

Исполняемый
репертуар,
название,

автор.

Технические
требования

.



Приложение 1
к Положению о проведении 
районного конкурса «Хорошо, что есть 
на свете МАМА!» 
от _ _ _ _______ 2015 г. №

Состав жюри районного конкурса «Хорошо, что есть на свете МАМА!»

1. Ничипорук О.Г.- председатель жюри
2. Самойлович О.Н.- методист по начальному образованию
3. Самойленко Е.Н.- методист по дошкольному образованию
4. 1 усева JI.А.- методист по инновационным технологиям
5. Богданова Н.В.- методист по воспитательной работе
6. Елохин С.А.- и.о. председатель КО
7. Доманина А.А.- психолог
8. Банников А.М.- методист


