УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Комитета образования
Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 22.01.2019 г.№ 73 а
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов
для детей с неродным русским языком
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения
муниципального этапа конкурса чтецов для детей с неродным русским языком
«О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» (далее - Конкурс).
1.2. Общее руководство подготовкой осуществляет организационный
комитет Конкурса - Комитет образования Администрации городского округа Королёв
Московской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический образовательный центр»
(далее – МБУ ДПО «УМОЦ»).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса - стимулирование интереса и повышение мотивации к
изучению русского языка и русской литературы обучающимися с неродным русским
языком.
2.2 Задачи:
способствование развитию навыков грамотной речи и чтения,
воспитанию культуры чтения и ценностного отношения к русской литературе у
обучающихся с неродным русским языком;
содействие осмыслению русской литературной классики обучающимися
с неродным русским языком;
активизация творческих и познавательных способности обучающихся,
навыков выступления перед аудиторией.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 6-11 классов
общеобразовательных учреждений городского округа Королёв Московской области.
3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
I группа – обучающиеся 6-8 классов;
II группа - обучающиеся 9-11 классов.
3.3. Количество участников Конкурса от каждого образовательного
учреждения городского округа Королёв Московской области не ограничено.

4. Условия конкурса
4.1. Конкурсное задание: чтение наизусть поэтического произведения русской
классической литературы.
4.2 Продолжительность выступления - не более 3 минут.
4.3 Во время выступления допускается использование музыкального
сопровождения, декораций, костюмов, однако их наличие или отсутствие не имеет
решающего значения при оценке выступления конкурсанта.
5. Критерии оценивания выступлений
5.1 Оценка выступлений конкурсантов осуществляется по десятибалльной
шкале с учетом критериев:
знание и понимание текста, личностная мотивировка выбора текста;
осмысленность чтения; орфоэпическая и интонационная грамотность речи;
выразительность, эмоциональность, понимание образной системы и
структуры текста;
исполнительское мастерство, культура подачи поэтического произведения,
жесты, мимика;
искренность, творческая индивидуальность, естественность исполнения.

6. Сроки проведения конкурса
6.1 Конкурс проводится в два этапа:
I этап - школьный: в порядке установленном общеобразовательной
организацией с учетом настоящего Положения.
II этап - муниципальный: 31 января 2019 г. в МБУ ДПО «УМОЦ». Начало –
в 16.00. Регистрация – 15.30.
Заявки на участие в муниципальном этапе (согласно Приложению № 1)
принимаются до 29 января 2019 г. в МБУ ДПО «УМОЦ» по адресу: e-mail:
ymoc_od@mail.ru .

7. Подведение итогов конкурса

7.1 Итоговая оценка по каждому выступлению является средним
арифметическим значением оценок, поставленных каждым членом жюри по
десятибалльной шкале.
7.2 Победителю и призёрам Конкурса в каждой возрастной группе
вручаются наградные дипломы I, II, III степени.
7.3 Жюри вправе распределять не все места, а также присуждать одно
место нескольким победителям.
7.4 Экспертные решения, принятые жюри, являются окончательными и
пересмотру не подлежат.

7.5 Организационный комитет муниципального этапа конкурса не
позднее, чем за 10 рабочих дней до объявленной даты проведения очного тура
регионального этапа Конкурса, направляет заявку с приложением согласия на
обработку персональных данных участников регионального этапа Конкурса
(согласно Приложению № 2) в государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Московский государственный
областной университет (далее - МГОУ) в Ресурсный центр русского языка.
Количество участников регионального этапа Конкурса - по одному
участнику из каждой возрастной группы от каждого муниципального
образования (т.е. не более двух участников от муниципального образования).

Приложение № 2
к Положению о проведении
муниципального этапа конкурса чтецов
для детей с неродным русским языком
«О великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык!»
от 22.01.2019 г. № 73 а
Согласие на обработку персональных данных
Я,
___________________________________________________________________,
(паспорт: серия ___ № ___, выдан кем: ________________________________________),
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
как
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего
(ФИО
ребёнка)______________________________________________________________________
как субъекта персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), не
возражаю
против
обработки
персональных
данных
(ФИО
ребёнка)
_____________________________________________________________________________Гос
ударственным образовательным учреждением высшего образования Московской области
Московским государственным областным университетом (далее – МГОУ) (адрес: 105005, г.
Москва, ул. Радио, д.10А), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных до момента
окончания действия настоящего соглашения.
Цели обработки персональных данных связаны с проведением образовательного
мероприятия, организованного МГОУ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: любая
информация, относящаяся к моему ребёнку как к физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес.
Настоящее согласие действует в течение 3 месяцев со дня подписания.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об организации работы с
персональными данными. Права и обязанности субъекта персональных данных мне
разъяснены.
«___» _________ 20__ г.
________________
подпись

/_________________/
расшифровка подписи

