
Утверждаю 
У «Школа-интернат» 
^  Ю. Н. Пирогов

Положение
о школьном конкурсе чтецов 

«Каждый знает, это кто: Это -  Агния Барто!»

среди обучающихся МБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат», проводимого в рамках 
логопедического досуга.

I. Общие
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации о 
проведение Конкурса, требования к участию, порядок предоставления заявок 
на конкурс, определение и награждения участников.
1.2. Конкурс чтецов среди обучающихся проводится 16 апреля, 2021 года.
1.3. Ответственные за проведение конкурса являются:
Умпелева Г.К.- учитель- логопед;
Чугаева Н.А.- учитель начальных классов.

II. Цель и задачи конкурса:
Цель: повышение качества работы с детьми по использованию детской 

книги в познавательно-речевом развитии.
Задачи:

• воспитание положительного эмоционального отношения к 
литературным поэтическим произведениям;

• развитие художественно - речевых исполнительских навыков при 
чтении стихотворений;

• выявление лучших чтецов среди обучающихся, предоставление им 
возможности для самовыражения.

III. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ «Школа- интернат» с 
1 по 9 класс АООП У О (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 
и обучающиеся по программе АООП У О (интеллектуальными 

нарушениями) 2 вариант.

IV, Жюри конкурса
6.1. Жюри принимает решение о присуждении наград и определяет 
победителей конкурса.



6.2. Каждый член Жюри оценивает участников, выставляя баллы от одного 
до пяти.
6.3. Жюри оценивает выступления по следующим критериям:

• соответствие исполняемого произведения тематике конкурса;
• знание текста произведения;
• выразительность и чёткость речи;
• актёрское мастерство и культура речи.

Максимальное количество баллов-20.

Члены жюри:
Некрасова А.В.- учитель- логопед, председатель жюри;
Юркова О.В.- учитель начальных классов;
Винокурова С.В.- учитель начальных классов.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится 16 апреля, 2021 года, кабинет №5, здание ул.
К. Маркса.
5.2. От одного руководителя не более одного ученика.
5.3. Учитель, классный руководитель заранее (не позднее 13.04.2021 г) 
сообщают организаторам конкурса фамилии и имена, название и автора 
исполняемых ими произведений.
5.4. В конкурсе предусмотрены следующие номинации:

• «Лучший исполнитель стихов»;
• «Самый обаятельный исполнитель»;
• «Самый артистичный исполнитель».

5.5. При отборе используемых произведений педагоги должны 
ориентироваться на индивидуальные способности ребёнка.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Жюри конкурса определяет 1-е, 2-е, 3-е место в номинации «Лучший 
исполнитель стихов».
6.2. В номинациях «Самый обаятельный исполнитель»; «Самый артистичный 
исполнитель» определяются по одному победителю.
6.3. Победители в номинациях награждаются дипломами.
6.4. Всем участникам конкурса, не получившим дипломы, вручаются 
благодарности.


