
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от  24.03.2016   № 417       

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе на лучшего чтеца
«Как прекрасен этот мир»

(стихи о природе и бережном отношении к ней)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и
проведения городского конкурса на лучшего чтеца «Как прекрасен этот мир»
(стихи  о  природе  и  бережном  отношении  к  ней)  (далее  –  Конкурс),
определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2.  Конкурс  проводится  в  рамках  Дней  защиты  от  экологической
опасности.

1.3. Организаторами Конкурса являются:
управление  образования  администрации  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола»;
комитет  экологии  и  природопользования  администрации  городского

округа «Город Йошкар-Ола».
Целью Конкурса является стимулирование интереса детей к познанию

природы, формирование эстетически-ценностного отношения к ней. 
Задачи Конкурса:
развитие интереса к чтению произведений о природе;
формирование экологической культуры обучающихся;
активизация  деятельности  образовательных  учреждений  города,

направленной  на  формирование  эстетически-ценностного  отношения  к
природе у обучающихся.

2. Организация проведения Конкурса 

2.1. Ответственным за проведение Конкурса является организационный
комитет  по  проведению  городского  конкурса  на  лучшего  чтеца  «Как
прекрасен этот мир» (стихи о природе и бережном отношении к ней) (далее –
Оргкомитет), согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 



3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Йошкар-Олы двух возрастных групп:

1 возрастная группа – обучающиеся 1-4 классов;
2 возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов.
3.2.  От  каждого  образовательного  учреждения  в  Конкурсе  могут

принять участие не более 1 человека в каждой возрастной группе.

4. Условия участия в Конкурсе

4.1.  Тема Конкурса -  «Как  прекрасен  этот мир» (стихи о природе и
бережном отношении к ней).

4.2. На Конкурс участники представляют (декламируют) поэтические
(отрывок)  произведения  марийских  и  русских  авторов,  произведения
собственного сочинения, соответствующие тематике Конкурса.

4.3. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 
4.4. Регламент одного выступления: не более 5 минут. 
4.5.  Во  время  выступления  могут  быть  использованы:  музыкальное

сопровождение,  костюмы,  соответствующие  содержанию  исполняемого
произведения. Участник не имеет права использовать запись голоса.

4.6. Коллективное прочтение стихов  не предусмотрено.

5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса

5.1.  Конкурс  состоится  31  марта  2016  года  в  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №  9 г. Йошкар-Олы». 

5.2. Для участия в Конкурсе подается заявка по форме (приложение  
№  2  к  настоящему  Положению)  на  бумажном  носителе  в  отдел
информационно-методического  обеспечения  управления  образования  
г.  Йошкар-Олы  по  адресу:  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Комсомольская,  д.  134  
(каб.  №  217)  или  по  электронной  почте  uoa  -  cro  @  yandex  .  ru с  пометкой
«Конкурс чтецов» до 28 марта 2016 года.

6. Подведение итогов и награждение

6.1.  Выступления  участников  Конкурса  оцениваются  по  5-бальной
шкале по каждому из установленных критериев:

соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта;
соответствие выбора исполняемого произведения теме Конкурса;
знание текста наизусть;
выразительность и четкость речи;
передача  эмоционального  настроения  произведения,  артистизм

исполнения;
грамотность представления произведения;
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общая культура (внешний вид, поведение на сцене).
Итоговая  оценка  определяется  путем  суммирования  баллов,

проставленных конкурсанту всеми членами жюри.
6.2.  Жюри  определяет  победителей  и  призеров  Конкурса  в  каждой

возрастной  категории,  составляет  и  подписывает  протокол  об  итогах
Конкурса 31 марта 2016 г. 

6.3.  Итоги  Конкурса  оформляются  постановлением  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».

6.4.  Награждение  участников  Конкурса  проводится  в  следующем
порядке:

всем  участникам  городского  Конкурса  вручаются  свидетельства
участника;

муниципальные общеобразовательные учреждения, принявшие участие
в  Конкурсе,  обучающиеся  которых  стали  победителями  и  призерами
Конкурса,  награждаются  дипломом  и  денежной  премией  в  размере  600
(Шестьсот) рублей – за 1 место, 400 (Четыреста) рублей – за 2 место и 250
(Двести пятьдесят) рублей – за 3 место. 

6.5.  Награждение  состоится  в  июне  2016  года  на  празднике,
посвященном Всемирному Дню охраны окружающей среды.

6.6.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  средств
бюджета  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  предусмотренных
подпрограммой  «Экологическая  безопасность  города  Йошкар-Олы»
муниципальной  программы  «Формирование  системы  эффективной
муниципальной власти на 2014-2018 годы». 

_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о городском конкурсе

на лучшего чтеца
«Как прекрасен этот мир»

(стихи о природе и бережном
отношении к ней)

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского конкурса

на лучшего чтеца «Как прекрасен этот мир»
(стихи о природе и бережном отношении к ней)

Бородина Н.А. начальник  отдела  информационно-методического
обеспечения  управления  образования  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соловьева О.С. председатель  комитета  экологии  и  природопользования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Соловьева М.Н. главный  специалист  комитета  экологии  и
природопользования  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

Смирнова Н.А. ведущий  специалист  отдела  информационно-
методического  обеспечения  управления  образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Васенева Е.В. учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №21»

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о городском конкурсе

на лучшего чтеца
«Как прекрасен этот мир»

(стихи о природе и бережном
отношении к ней)

Заявка
 на участие в городском конкурсе на лучшего чтеца

«Как прекрасен этот мир»
(стихи о природе и бережном отношении к ней)

Ф. И. О.
участника

Образовательное
учреждение,

класс, возраст

Автор и название
произведения

Ф. И. О.
руководителя,

контактный телефон

Подпись директора

Дата

_______________
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