
Приложение № 1 к приказу ЦРО   

от 24.01.2022_ № 23/7.1-05_ 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа  

регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком 

 «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

муниципального этапа регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным 

русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» 

Организатором регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным 

русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» является 

ресурсный центр по русскому языку АСОУ (далее – РЦРЯ). Дата проведения 

регионального этапа конкурса – 12 февраля 2022 года. 

Муниципальный этап конкурса организуется и проводится муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития образования города Дубны Московской области» (ЦРО). Период проведения 

муниципального этапа конкурса: 31 января по 03 февраля 2022 года.  

 

2. Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса – стимулирования интереса и повышения мотивации к изучению 

русского языка и русской литературы обучающими с неродным русским языком. 

Задачи конкурса: 

 способствовать развитию навыков грамотной речи и чтения, воспитанию 

культуры чтения и ценностного отношения к русской литературе у 

обучающихся с неродным русским языком; 

 содействовать формированию эстетического чувства и проникновенного 

осмысления русской литературной классики у обучающихся с неродным 

русским языком; 

 активизировать творческие и познавательные способности обучающихся, 

навыки выступления перед аудиторией. 

 

3.Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются дети и подростки с неродным русским языком – 

обучающиеся 6-11-ых классов общеобразовательных учреждений г. Дубны Московской 

области.  

Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

 6-8-е классы 

 9-11-е классы. 

Количество участников муниципального этапа не более 4-х участников от 

общеобразовательного учреждения (по двое в каждой возрастной группе). 

 

4. Организация Конкурса. 

Конкурс проводится в период с 31 января по 03 февраля 2022 года.   

Форма участия – заочная.  

Для участия в Конкурсе общеобразовательному учреждению необходимо до 01 

февраля 2022 года подать заявку  (Приложение № 1) и выслать видеозапись выступления 

участника конкурса по адресу: tangus@uni-dubna.ru   

Последний день подачи заявки и видеозаписи 31 января 2022 года. 

 

 

 

mailto:tangus@uni-dubna.ru


5. Условия Конкурса 

Конкурсное задание: чтение наизусть поэтического произведения русской 

классической литературы (XVIII-XX вв.). 

Продолжительность выступления – не более 3-х минут. 

Во время выступления допускается использование музыкального сопровождения, 

декораций, костюмов, однако их наличие или отсутствие не имеет решающего значения 

при оценке выступления конкурсанта.  
Оценивание работ участников Конкурса ведётся на основании критериев 

оценивания (Приложение № 2). 

Жюри конкурса заочно оценивает выступления участников в период с 01 по 03 

февраля 2022 года и подводит итоги. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

Жюри конкурса определяет в каждой возрастной группе трех победителей (1,2,3 

места). Победителям вручаются наградные дипломы 1,2,3 степени соответственно.  

Жюри вправе распределять не все места, а также присуждать одно место 

нескольким победителям. По усмотрению жюри могут быть определены призеры 

конкурса, которые награждаются дипломами призера.  

Итоги Конкурса публикуются на сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

образования города Дубны Московской области» (ЦРО) http://mucro.goruno-dubna.ru/ 

 

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). 

Региональный этап конкурса организуется 12 февраля 2022 года при помощи 

программы Zoom. 

Ссылка на подключение к платформе проведения Конкурса будет выслана 

участникам не позднее 10.02.2022 года. 
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Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального этапа  

регионального конкурса чтецов  

для обучающихся с неродным русским языком 

 «О великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык!» 

 

Форма заявки для участия в муниципальном этапе  

регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком 

 «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» 

ФИО участника 

(фамилия, имя, 

отчество полностью) 

Контактная 

информация 

участника 

(учащегося) 

(телефон, 

адрес 

электронной 

почты) 

Класс Название 

стихотворения, его 

автор  

ФИО учителя 

(фамилия, имя, 

отчество 

полностью), 

контактная 

информация 

(телефон, адрес 

электронной 

почты) 

     

 

 

Приложение № 2 к Положению  

о проведении муниципального этапа  

регионального конкурса чтецов  

для обучающихся с неродным русским языком 

 «О великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык!» 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка выступлений конкурсантов осуществляется по десятибалльной шкале с 

учётом критериев: 

1) знание и понимание текста, личностная мотивировка выбора текста 

(0-2 балла); 

2) осмысленность чтения; орфоэпическая и интонационная грамотность речи (0-2 

балла); 

3) выразительность, эмоциональность, понимание образной системы и структуры 

текста (0-2 балла); 

4) исполнительское мастерство, культура подачи поэтического 

произведения, жесты, мимика (0-2 балла); 

5) искренность, творческая индивидуальность, естественность исполнения 

(0-2 балла). 

 

Итоговая оценка по каждому выступлению является средним арифметическим 

значением оценок, поставленных каждым членом жюри по десятибалльной шкале. 

 


