
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………    № ………......... 
 
О проведении городского 
конкурса творческого мастерства 
младших школьников  
«Читай! Играй! Твори!» 

 

С целью воспитания положительного эмоционального отношения                         

к литературным произведениям, выявления одарённых детей, развития 

творческого потенциала младших школьников, привлечения внимания 

общественности к поддержке и развитию детского творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о проведении городского конкурса творческого 

мастерства младших школьников «Читай! Играй! Твори!» (далее - Конкурс) 

(приложение 1). 

2.Провести Конкурс 09.12.2022 в 13.00 часов на базе МАОУ «Школа № 5». 

3.Утвердить оргкомитет по проведению Конкурса в составе: 

-Новиков Виктор Николаевич, директор МАОУ «Школа № 5»; 

-Мыльникова Оксана Игоревна, заместитель директора по ВР                        

МАОУ «Школа № 5»; 

-Баландина Любовь Владимировна, председатель жюри конкурса, 

руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

-Гареева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа 5»; 

-Миронова Татьяна Александровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа 5». 

4.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2). 

5.Руководителю МАОУ «Школа № 5» Новикову В.Н.: 

5.1.Организовать и провести Конкурс 09.12.2022 в 13.00 часов. 

5.2.Обеспечить необходимые условия для проведения Конкурса; 
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5.3.Совместно с руководителем городского методического объединения 

учителей начальных классов представить в отдел школьного образования                             

в срок до 19.12.2022: 

-реестр участников Конкурса с распределением по номинациям, согласно 

поступившим заявкам, в формате Excel по форме (приложение 1 к Положению);  

-отчет о проведении мероприятия с приложением протоколов жюри 

Конкурса (по номинациям) и фотоматериалов. 

6.Руководителям образовательных учреждений: 

6.1.Обеспечить участие педагогов и учащихся в Конкурсе; 

6.2.Обеспечить участие председателей и членов жюри в Конкурсе; 

6.3.С целью обеспечения безопасности детей в пути следования к месту 

проведения Конкурса и обратно, а также во время проведения Конкурса 

назначить сопровождающих. 

7.Общее руководство проведением Конкурса возложить                                

на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования Управления 

образования. 

8.Главному специалисту отдела школьного образования Управления 

образования Снопко Е.А. обеспечить размещение приказа на официальном сайте 

Управления образования в срок до 29.11.2022. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Снопко 
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 Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
 
от …………..    № ……...……… 
«О проведении городского 
конкурса творческого 
мастерства младших 
школьников «Читай! Играй! 
Твори!»» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе 

творческого мастерства младших школьников 

«Читай! Играй! Твори!» 

 

1.Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

творческого мастерства младших школьников «Читай! Играй! Твори!»                          

(далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов                   

и награждения победителей. Конкурс творческого мастерства младших 

школьников ориентирован на развитие одарённости учащихся к совместной 

творческой деятельности, на развитие у детей читательской и коммуникативной 

компетентности, на раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

детей, на воспитание художественного вкуса. 

Городской Конкурс проводится для учащихся начальных классов всех 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края. 

Подача заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

Решения по всем вопросам, не отражённым явно в настоящем Положении, 

принимают Организаторы с учётом интересов участников Конкурса. 

2.Цель Конкурса – развитие творческого потенциала младших школьников 

образовательных учреждений, развитие экспертных компетенций педагогов. 

3.Место и сроки проведения 

Конкурс проводится 9 декабря 2022 г. в 13.00 часов в МАОУ «Школа № 5». 

4.Организаторы Конкурса. 

Отдел школьного образования Управления образования администрации 

города Березники, руководитель городского методического объединения учителей 

начальных классов Л.В. Баландина, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 8. 

5.Участники конкурса. 

 Участники Конкурса – обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Город Березники» Пермского края. 
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6.Подача заявок на участие в Конкурсе  

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет заявку 

участника (приложение 1 к положению о Конкурсе). Заявки и согласия                              

на обработку персональных данных (приложение 2 к положению о Конкурсе) 

необходимо направлять в срок до 05.12.2022, на электронный адрес:  

1-2 классы: tanechka-mironova87@mail.ru Миронова Татьяна Александровна. 

3-4 классы: gareevatanya19720502@gmail.com Гареева Татьяна Анатольевна. 

Заявки, предоставленные после вышеуказанных сроков, рассматриваться                 

не будут. 

7.Организация и порядок проведения 

 Конкурс проводится по номинациям: 

 

1 класс «Юные почитатели поэзии»  

Тема «Поэзия, как лучик золотой», посвященное  115-летию со дня 

рождения русской поэтессы и переводчицы Е.А. Благининой.  

В номинации могут принять участие учащиеся 1 классов всех 

общеобразовательных учреждений г. Березники по одному человеку                                   

(или пара обучающихся). Длительность выступления не более 5 минут. 

 

2 класс «Юные почитатели поэзии» 

Тема «По ступенькам детства», посвященное 120-летию со дня рождения 

поэтессы З.А. Александровой  

В номинации могут принять участие учащиеся 2 классов всех 

общеобразовательных учреждений г. Березники по одному человеку (или пара 

обучающихся). Длительность выступления не более 5 минут. 

Критерии оценки участников в номинации «Юные почитатели поэзии»                     

(1 и 2 классы): 

Критерий 0 баллов 1 балл 2 балла 

Название 

произведения 

 Называет автора, 

но не называет 

произведение  

или называет 

только название 

произведения 

Называет автора 

и название 

произведения  

Воспроизведение 

текста наизусть 

Участник читает 

текст с листа 

Участник нетвердо 

знает текст, 

эпизодически 

нарушает темп  

и громкость речи 

Участник твердо 

знает текст, четко 

произносит слова 

Правильное 

интонирование 

стихотворения 

Участник неверно 

расставляет 

логические 

Участник  

в основном верно 

расставляет 

Участник, верно, 

расставляет 

логические 
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ударения и паузы; 

форма  

и содержание 

стихотворения не 

соответствует 

выбранной 

интонации и темпу 

речи 

 

логические 

ударения и паузы; 

форма  

и содержание 

стихотворения 

соответствует 

выбранной 

интонации и темпу 

речи 

 

ударения и паузы; 

форма  

и содержание 

стихотворения 

соответствует 

выбранной 

интонации  

и темпу речи 

 

Артистичность 

исполнителя 

Участник не 

демонстрирует 

эмоциональное 

отношение  

к тексту 

Участник 

демонстрирует 

эмоциональное 

отношение  

к тексту, но 

мимика и жесты не 

соответствуют 

произведению 

Участник 

демонстрирует 

эмоциональное 

отношение  

к тексту через 

мимику, жесты, 

позу, движения  

и внешний вид 

соответствует 

произведению. 

Сценическая 

культура 

Внешний вид  

не соответствует 

содержанию 

исполняемого 

произведения, 

отсутствует 

творческий подход 

Внешний вид  

соответствует 

содержанию 

исполняемого 

произведения,  

есть небольшой 

творческий 

подход, но    

участник держится 

неуверенно 

Внешний вид  

соответствует 

содержанию 

исполняемого 

произведения, 

есть творческий 

подход, участник 

держится 

уверенно на сцене 

 

3 класс «Театральные постановки» 

Мини-сценки «Такая разная школьная жизнь» (по произведениям советских 

писателей) 

В номинации могут принять участие учащиеся 3-х классов всех 

общеобразовательных учреждений г. Березники. Для участия в Конкурсе 

участники представляют мини-сценки, предназначенные для детей младшего 

школьного возраста. Продолжительность представления может быть до 15 минут. 

Критерии оценки участников в номинации «Театральная постановка»: 

-Развивающая и воспитательная направленность постановки (0-3 баллов). 

-Соответствие возрасту аудитории детей (0-3 балла). 
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-Мастерство артистов. Исполнительская манера и уровень актерского 

мастерства (0-6 баллов). 

-Технические характеристики (эстетика оформления спектакля, внешний 

вид участников конкурса, в том числе театральные костюмы, музыкальное 

сопровождение, грим артистов) (0-5 баллов). 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов. 

 

4 класс «Агитбригада» 

Тема «Моя Родина – Россия» 

В номинации могут принять участие учащиеся 4-х классов всех 

общеобразовательных учреждений г. Березники. Продолжительность агитбригады 

до 15 минут. 

Критерии оценки участников в номинации «Агитбригада»: 

-Актуальность и соответствие темы с учетом возрастных особенностей 

исполнителей (0-3 балла). 

-Актерское мастерство (0-5 баллов). 

-Знание текста (0-3 балла). 

-Технические характеристики (эстетика оформления, внешний вид 

участников конкурса, музыкальное сопровождение) (0-3 балла). 

 

8 .Подведение итогов. 

8.1.Победители будут определяться в каждой номинации. Победителями 

считаются участники, набравшие максимальное количество баллов.   Победители 

Конкурса будут отмечены дипломами победителя и призеров. Остальные 

участники получат сертификаты участников Конкурса.  

Педагоги за подготовку победителей и участников получат 

благодарственные письма. 

8.2.Жюри оставляет за собой право дополнительно наградить участников 

творческого Конкурса (лучшая детская роль, приз зрительских симпатий). 
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Приложение 1 к Положению  

 

 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

творческого мастерства младших школьников 

«Читай! Играй! Твори!» 

в номинации «Юные почитатели поэзии» 

(заполняется в формате Excel без сокращений, дефисов, переносов на другую строку) 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

    Класс Школа Номинация Название  

литературного 

произведения, автор 

Руководитель 

Ф.И.О. 

(учитель, 

подготовивш

ий участника) 

       

 

 

Директор   школы___________________________________________________                                                                
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Приложение 2 к Положению  
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника городского конкурса творческого мастерства младших школьников  

«Читай! Играй! Твори!» 

(заполняется родителем/законным представителем) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,_______________________________________________________________________________, 
                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем)  ребенка на основании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(нужное подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

____.___._____года рождения, даю свое согласие на обработку его персональных данных 

МАОУ «Школа  №5» (место нахождения: 618400, Россия, Пермский край, г. Березники,                           

ул.30 лет Победы, д.38  (далее – Оператор)  с использованием средств автоматизации                               

или без использования таких средств, в соответствии с целями и задачами, установленными 

Положением городского конкурса творческого мастерства младших школьников «Читай! 

Играй! Твори!». 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции)                            

с персональными данными участника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: участникам, родителям (законным представителям), а также административным                             

и педагогическим работникам учреждения; размещать фотографии  Участников, фамилию, имя, 

отчество на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения;  

производить фото- и видеосъемки Участников для размещения на официальном сайте 

учреждения и в СМИ, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участников в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных                             

или в течение срока хранения информации до окончания учебного года. Я оставляю за собой 

право отозвать свое Согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку Представителю 

учреждения. 

 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

«___»_______2022 г.                                      __________/_____________/  
                                                                                               подпись /   расшифровка   
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Приложение 2 к приказу 
Управления образования 

 
от …………..    № ……...……… 
«О проведении городского  
конкурса творческого мастерства  
младших школьников «Читай!  
Играй! Твори!»» 

 

 

Состав оргкомитета конкурса  

творческого мастерства «Читай! Играй! Твори!» 

 

1.Новиков Виктор Николаевич, директор МАОУ «Школа № 5»; 

2.Мыльникова Оксана Игоревна, заместитель директора  по ВР  МАОУ                        

«Школа № 5»; 

3.Баландина Любовь Владимировна, председатель жюри конкурса, руководитель 

ГМО учителей начальных классов, учитель начальных классов  высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8; 

4.Гареева Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа 5»; 

5. Миронова Татьяна Александровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа 5». 

 

Состав жюри номинации «Юные почитатели поэзии»: 

(1 классы) 

1.Дураченко Ольга Петровна, председатель жюри, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 16; 

2.Комаровских Наталья Сергеевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ «Школа № 5»; 

3.Бельская Ирина Александровна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ «СОШ № 29». 

(2 классы) 

1.Гареева Татьяна Анатольевна, председатель жюри, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МАОУ «Школа 5»; 

2.Азарова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ гимназии № 9; 

3.Пшеничникова Светлана Александровна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8. 

 

Состав жюри номинации «Театральные постановки»: 

(3 классы) 

1 группа 

1.Молчанова Ольга Анатольевна, председатель жюри, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МАОУ СОШ № 1; 
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2.Исмагилова Юлия Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа № 5»; 

3.Савченко Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 30. 

2 группа 

1.Давыдова Екатерина Николаевна, председатель жюри, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МАОУ «СОШ С УИОП № 3»; 

2.Баранова Зинаида Павловна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа № 5»; 

3.Рыженкова Вита Юрьевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 8. 

 

Состав жюри номинации «Агитбригада» 

(4 классы) 

1.Кравец Елена Александровна, председатель жюри, заместитель директора по ВР 

МАОУ СОШ № 8; 

2.Гавриленко Лилия Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ «Школа № 5»; 

3.Безгодова Марина Петровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 14. 
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