


Приложение 1  

к распоряжению  

от 11.12.2018г. года № 266-р 
 

 

 

Состав жюри: 

 

1. Афанасьева Г.И., председатель жюри, руководитель Управления 

образования; 

2. Шмидт Е.Г., заведующий ММС Управления образования; 

3. Сидоренко И.И., заместитель директора МОУ «Красноармейский 

ЦДОД» 

4. Баймухаметова Ф.Г., директор «Якуповская ООШ»; 

5. Казак Г.Г., специалист ММС Управления образования 

6. Гавриченкова Я.Р., педагог дополнительного образования МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» 

7. Ческидова А.С., специалист по школам Управления образования 

8. Закирова Ф.Т., учитель башкирского языка МОУ «Таукаевская ООШ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  



Приложение 2 

к распоряжению  

от 11.12.2018г. года № 266-р 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса чтецов 

произведений Мусы Джалиля 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса чтецов произведений Мусы 

Джалиля. 

 

2. Цели и задачи 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся 

образовательных учреждений Красноармейского района, педагогической и 

родительской общественности к поэтическому творчеству великого поэта-

патриота Героя Советского Союза – Мусы Джалиля. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального, основного, среднего общего образования по возрастным 

группам: 

Первая группа – 1-2 классы 

Вторая группа – 3-4 классы 

Третья группа – 5 классы 

Четвертая группа – 6 классы 

Пятая группа – 7 классы 

Шестая группа – 8-9 классы 

Седьмая   группа – 10-11 классы 

 

На всех этапах конкурса должно быть представлено одно литературное 

произведение Мусы Джалиля по выбору, прочитанное наизусть. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – проводится во всех образовательных учреждениях района. Сроки – 

сентябрь-октябрь 2018 года 

2 этап – муниципальный. Сроки – декабрь 2019 года 

3 этап – областной – областной. Сроки – 19 февраля 2019 года. 

 

Заявки принимаются до 20.12.2018 года в электронном виде 

shmakova@uokmr74.ru  
 



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- исполнение произведений Мусы Джалиля на татарском языке 

- исполнение произведений Мусы Джалиля на русском языке 

 

Критерии оценки конкурса: 

- артистизм, сценическая культура 

- культура речи 

- выразительность чтения 

- чистота произношения 

Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе. 

Жюри на основании протокола конкурса определяет победителей конкурса в 

каждой номинации и возрастной группе. Решение жюри конкурса 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Состав жюри определяется из педагогов системы образования и 

специалистов Управления образования (по согласованию). 

 

5. Награждение победителей конкурса 

 

Победители муниципального этапа конкурса будут награждены грамотами 

Управления образования. 

 

 


