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от 10.11.2020 № ИМЦ-15-1811/0 

На №  от  

 

О проведении конкурса 

 

Информируем, что с 20 по 30 ноября 2020 года в дистанционном режиме 

состоится конкурс чтецов, посвященный Всемирному Дню домашних животных 

«Почувствуй, они рядом…» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в целях воспитания гуманного отношения к животным, 

расширения представлений детей о разнообразии мира животных, развития 

интереса к литературному творчеству, выявления и поддержки талантливых детей 

и молодежи (Приложение).  

Инициаторы конкурса: бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», 

городское методическое объединение руководителей театральных коллективов 

муниципальных бюджетных образовательных организаций города, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся от 6 до 18 лет‚ победители 

школьного этапа Конкурса.  

Заявки для участия в Конкурсе необходимо направить не позднее 20 ноября 

2020 года на электронный адрес: tanya.plop@mail.ru (Татьяна Николаевна Плоп, 

тел. 63-44-57) согласно приложению к положению Конкурса. В заявке 

необходимо указать ссылку на выступление участника. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  
 

Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0FC5638A12DDB8BCE51F7294BCCBE77BEF931746 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 20.11.2019 с по 20.02.2021 

С.П. Гончарова 
 

 

Арсланова Ирина Викторовна, 

тел. 8 982 507 38 94
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Приложение к письму  

от  №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов, посвященного 

Всемирному Дню домашних животных «Почувствуй, они рядом…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Инициаторами конкурса чтецов, посвященного Всемирному Дню домашних 

животных «Почувствуй, они рядом…» (далее по тексту – Конкурс) являются 

городское методическое объединение руководителей театральных коллективов, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29 совместно с бюджетным учреждением Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр» при поддержке муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

1.2. Конкурс организуется в заочной форме. Все конкурсные материалы 

размещаются на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki 

(далее – SurWiki) в разделе «Фестивали. Конкурсы» на странице «ГМО педагогов 

дополнительного образования руководителей театральных коллективов». 

1.3. Цель Конкурса: воспитание гуманного отношения к животным, расширение 

представлений детей о разнообразии мира животных, развитие интереса 

к литературному творчеству, выявление и поддержка талантливых детей 

и молодежи. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса  осуществляет 

организационный комитет (Приложение 1 к положению). 

2.2. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 осуществляет координацию организации и проведения Конкурса; 

 осуществляет информационную поддержку проведения Конкурса; 

 рассматривает заявки на участие в Конкурсе; 

 организует награждение победителей и призеров Конкурса; 

 анализирует и обобщает материалы Конкурса; 

 размещает информацию о результатах Конкурса на сайте педагогического 

сообщества SurWiki. 

3. В Конкурсе определены три номинации: 

 проза; 

 стихотворение; 

 коллективное чтение. 
4. Участники Конкурса – учащиеся  образовательных учреждений в возрасте 

от 6 до 18 лет по возрастным группам: 

 младшая возрастная группа 1 (6-8 лет); 

 младшая возрастная группа 2 (9-11 лет); 

 средняя возрастная группа (12-14 лет); 

 старшая возрастная группа (15-18 лет). 



5. Жюри Конкурса (Приложение 2 к положению) оценивает участников 

в соответствии с критериями оценки:  

 соответствие материала тематике Конкурса; 

 грамотное изложение текстовой основы (интонации, смысловые акценты); 

 соответствие создаваемого образа текстовой основе; 

 диапазон сценической выразительности (обаяние, индивидуальность); 

 творческое воображение в словесном воздействии на аудиторию; 

 регламент до 3 минут. 

6. Жюри Конкурса оценивает работы участников согласно критериям оценки, 

указанным в пункте 5 настоящего положения по 10-ти бальной системе. 

6.1. Функции членов жюри: 

 заполнение оценочных листов; 

 составление итоговых протоколов оценки работ участников; 

 определение победителей Конкурса. 

7. Требования к содержанию работ: 

 конкурсное произведение, представленное участником ранее (Конкурс - 2019) 

к прослушиванию не допускается; 

 хронометраж произведения до 3 минут; 

 видеоматериалы должны быть выполнены в любом видеоредакторе 

и размещены в сети Интернет. Ссылка на материал указывается в заявке 

на участие в Конкурсе. 

От образовательного учреждения направляются не более 8 участников – 

победителей школьного этапа. 

Обязательным условием участия в Конкурсе является согласие участника 

(родителей) и предоставление необходимых данных для идентификации 

участника: ФИО, возраст, учебное заведение, класс, телефон для связи. 

Направляя заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает разрешение 

на обработку своих персональных данных. 

8. Сроки и порядок проведения 

 школьный отборочный этап: до 20 ноября 2020 года; 

 муниципальный этап: с 20 по 30 ноября 2020 года; 

 прием заявок: до 20 ноября 2020 года (на электронный адрес: 

tanya.plop@mail.ru, Плоп Татьяна Николаевна, контактный телефон: 63-44-57) 

согласно приложению 3 к положению. Заявки направляются в формате .doc. 

В заявке необходимо указать ссылку на выступление участника, размещенную 

в сети Интернет. 

 работа жюри: с 20 по 30 ноября 2020 года. 

9. Подведение итогов конкурса 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе определяются 

согласно рейтингу по количеству набранных баллов. 

С целью дополнительного поощрения участников Конкурса, при условии равного 

количества набранных баллов, жюри принимает решение о количестве 

победителей и призеров. 

Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе получают диплом I, 

II, III степени. 

mailto:tanya.plop@mail.ru


Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена не позднее 

7 декабря 2020 года на сайтах: 

 Surwiki: http://www.surwiki.admsurgut.ru – раздел «ГМО педагогов 

дополнительного образования руководителей театральных коллективов»/ 

Фестивали/Конкурсы; 

 МБОУ СОШ № 29: http://school29.admsurgut.ru – раздел «О школе/Олимпиады/ 

Конкурсы». 

 

  

http://www.surwiki.admsurgut.ru/
http://school29.admsurgut.ru/


Приложение 1 к положению  

 

Состав организационного комитета 

конкурса чтецов, посвященного Всемирному Дню домашних животных  

«Почувствуй, они рядом…» 

 

Гончарова 

Светлана Петровна 

директор муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Светлова 

Марина Борисовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Ерхова 

Татьяна Дмитриевна 

педагог – организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 

Плоп 

Татьяна Николаевна 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 29, руководитель городского методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

руководителей театральных коллективов 

 

  



Приложение 2 к положению  

 

Состав жюри 

конкурса чтецов, посвященного Всемирному Дню домашних животных  

«Почувствуй, они рядом…» 

 

Председатель  жюри:  

Лисова 

Нина Ивановна 

артист драмы бюджетного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкально - драматический театр», член союза 

театральных деятелей РФ  

Сопредседатель жюри: 

 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Члены жюри: 

 

 

Гончарова 

Марина Геннадьевна 

учитель – логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 77 «Бусинка» 

Егоров 

Валерий Федорович 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

имени Ф.К. Салманова 

Конева 

Татьяна 

Владимировна 

артист драмы бюджетного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкально – драматический театр», член союза 

театральных деятелей РФ 

Романова 

Светлана Васильевна 

заведующий сектором по организации мероприятий отдела 

социокультурной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

Тверетина 

Виолетта Васильевна 

специалист по методике клубной работы информационно-

методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Дворец торжеств», заслуженный деятель 

культуры Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры 

Хохлова 

Наталья 

Александровна 

старший педагог по сценической речи института музыки, 

театра и хореографии Российского государственного 

педагогического университета имени А.Н. Герцена, тренер 

по ораторскому искусству, режиссер и художественный 

руководитель театрального проекта «Погружение IN», 

актриса театра «Hend Made» (г. Санкт-Петербург), театра 

«Cantabile 2» (Дания) 

 

 

 



Приложение 3 к положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов, посвященном Всемирному Дню домашних животных  «Почувствуй, они рядом…» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Возраст 

участника 

(лет) 

Название работы, 

автор  
Ссылка на 

выступление 

участника в 

сети 

Интернет 

Хронометраж 

(до 3 минут)  

Ф.И.О. 

руководителя,  

контактный 

телефон 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Не более 8 участников! 

Заявки с количеством участников от образовательного учреждения более 8 – не рассматриваются. 

Конкурсное произведение, представленное участником ранее (Конкурс - 2019) к прослушиванию не допускается. 

 

 

 

 

 
 

 


