АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 17.02.2020_г.

№ 477/01-02
Воронеж

О проведении V городского конкурса
«Ратный подвиг прославляю!»
В

целях

патриотического

воспитания

порастающего

поколения,

приобщения к истории, событиям Великой Отечественной войны, а также в
соответствии с планом работы управления образования и молодежной
политики на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении V городского конкурса «Ратный
подвиг прославляю!» и состав оргкомитета (приложения №№1, 2).
2. Начальникам отделов образования районов довести приказ до сведения
подведомственных образовательных учреждений.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Провести организационную работу по участию обучающихся в V
городском конкурсе «Ратный подвиг прославляю!».
3.2. Подать заявки на участие в V городском конкурсе «Ратный подвиг
прославляю!» до 24 апреля 2020 года.
3.3. Назначить педагогов для сопровождения обучающихся к месту
проведения мероприятия и обратно, возложив на них ответственность за
жизнь и здоровье детей, предусмотреть проведение с обучающимися
инструктажа по правилам поведения в общественных местах, правилам
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дорожного движения и соблюдению условий, обеспечивающих охрану жизни
и здоровья.
4. Директору МБУДО ЦДО «Родник» Левашовой Л.И. организовать и
провести 05-06 мая 2020 г. V городской конкурс «Ратный подвиг
прославляю!».
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
руководителя управления образования и молодежной политики О.Н.
Бакуменко.

И.о. руководителя

О.Н. Бакуменко

Н.Н. Ласкина
228-33-98
Приложение № 1
к приказу управления образования
и молодежной политики
от «_____» ____2020 г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ
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о проведении V городского конкурса
«Ратный подвиг прославляю!»
I. Цели и задачи конкурса:
- патриотическое воспитание молодежи;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- формирование и обогащение репертуара высокохудожественными образцами
прозы, драматургии и поэзии;
- воспитание чувства гордости и любви к родному краю, посредством лучших
образцов классической и современной литературы;
- раскрытие актерской индивидуальности участников конкурса;
- популяризация искусства художественного слова;
-популяризация литературных произведений, посвященных Великой
Отечественной войне.
II. Организаторы конкурса:
- управление образования и молодежной политики администрации городского
округа город Воронеж;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Родник».
III. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются педагоги и обучающиеся муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных
учреждений.
IV.Порядок и условия проведения конкурса:
Городской конкурс состоится 05, 06 мая 2020 г.
Участники должны исполнить (наизусть) произведения о Великой
Отечественной войне.
Номинации конкурса:
- чтение стихотворения:
✓ для возрастных групп: 7–9 лет, 10-12 лет, 13–15 лет; 16-18 лет.
Конкурсанты должны исполнить одно произведение.
- чтение прозы:
✓ для возрастных групп: 9-12 лет, 13–15 лет; 16-18 лет. Конкурсанты
должны исполнить одно произведение;
- групповое чтение:
✓ для детей в возрасте от 7 до 18 лет. В группе от 2 до 10 человек,
допускается разновозрастный состав участников, коллектив чтецов
должен иметь название. Конкурсанты должны исполнить одно
произведение;
- декламируют педагоги:
✓ участники номинации могут исполнить стихотворение или прозу;
- миниатюры:
✓ для детей в возрасте от 7 до 18 лет. В группе 1-10 человек, допускается
разновозрастный состав участников, коллектив должен иметь название.
Конкурсанты исполняют одну драматическую постановку;
- авторское произведение (чтение наизусть):
✓ для возрастных групп: 14-18 лет;
✓ для педагогов и руководителей творческих коллективов.
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Конкурсанты могут выступить только в одной из номинаций.
V. Критерии оценки выступления:
- знание текста наизусть;
- выразительность чтения и четкость речи;
- исполнительское мастерство;
- актуальность выбора литературного произведения и соответствие возрастной
группе;
- сценическая культура.
Критерии оценки для номинации «Авторское произведение»:
- художественная ценность произведения;
- стилистическая грамотность;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- точность рифмы (для стихотворения).
Конкурсанты могут использовать костюмы и реквизит для выступления в
номинациях: «Чтение стихотворения», «Чтение прозы», «Декламируют педагоги»,
«Авторское произведение».
В номинациях: «Групповое чтение», «Показ миниатюры» для постановки
сценических композиций допускается использование костюма и реквизита,
декораций, фонограмм, микрофонов.
VII. Сроки проведения конкурса:
- «Чтение стихотворения», «Групповое чтение» 05 мая 2020 г.
- «Чтение прозы», «Миниатюры», «Декламируют педагоги», «Авторское
произведение» 06 мая 2020 г.
По итогам формирования заявок на участие в конкурсе участники будут
разделены на 2 группы.
Организаторы конкурса направят на эл. почту, указанную в заявке,
информацию в какой группе выступает каждый участник. Участники 1 группы
выступают с 10.00, а 2 группы - с 13.00.
Все мероприятия состоятся на базе
МБУДО Центр дополнительного
образования «Родник» (г. Воронеж, ул. Силикатная, д.14, микрорайон
Придонской).
В целях создания комфортной атмосферы для участников конкурса во время
выступления присутствие родителей в аудитории не предусматривается.
Гала-концерт и награждение победителей состоится 14 мая 2020 г. Место и
время проведения будет сообщено дополнительно.
Для участия в конкурсе необходимо до 24 апреля 2020 г. направить заявку
на электронную почту:
kristina-rodnikcdo@mail.ru - для учреждений Железнодорожного, Левобережного
и Советского районов (координатор конкурса: педагог-организатор Литвиненко
Кристина Геннадьевна, т. 8-960-118-04-91);
ratnuy_podvig2@mail.ru - для учреждений
Центрального, Ленинского,
Коминтерновского районов (координатор конкурса: педагог-организатор
Русанова Анна Николаевна т. 8-901-092-93-85).
По всем интересующим вопросам можно обращаться к координаторам конкурса.
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Заявка на участие
в V городском конкурсе
«Ратный подвиг прославляю!»
№
п/п

ФИО
участника

Названия
коллектива (для
номинаций
«Групповое
чтение» и «Показ
миниатюры»)

Муниципальный Возраст
район,
учреждение,
должность (для
номинации
«Декламируют
педагогии»)

Номинация
конкурса

Название,
автор
конкурсного
произведения

ПедагогКонтактный
руководитель
телефон и
конкурсанта или электронный
коллектива,
адрес
должность
учреждения и
педагогаруководителя

Руководитель ОУ _______________________________
(подпись, печать)

VIII. Подведение итогов и награждение:
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами управления
образования и молодежной политики администрации городского округа город
Воронеж.
Победители и призеры будут определяться в каждой возрастной группе по
номинациям.

Приложение № 2
к приказу управления образования
и молодежной политики
от «_____» ____2020 г. №____

Состав оргкомитета
V городского конкурса «Ратный подвиг прославляю!»
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Лырьщикова И.В. – начальник отдела общего
и дополнительного
образования
управления
образования
и
молодежной
политики
администрации городского округа город Воронеж
Минакова Т.Н. – заместитель начальника отдела общего и дополнительного
образования
управления
образования
и
молодежной
политики
администрации городского округа город Воронеж
Ласкина Н.Н. – главный специалист отдела общего и дополнительного
образования
управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Левашова Л.И. – директор МБУДО ЦДО «Родник»
Белых И.В. – заместитель директора МБУДО ЦДО «Родник»
Литвиненко К.Г. – педагог-организатор МБУДО ЦДО «Родник»
Русанова А.Н. - педагог-организатор МБУДО ЦДО «Родник»
Чистова И.А. - педагог-организатор МБУДО ЦДО «Родник».

