
 



 

Приложение 1 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса чтецов «Мамины глаза»  

 

I. Общие положения 

         Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса чтецов «Мамины глаза» (далее – Конкурс), посвященного 

Дню Матери. 

         Организатор Конкурса – МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(Советская, 8). 

 

II. Цели и задачи 
        Цель: формирование у подрастающего поколения чувства любви и 

уважения к женщине-матери, повышение интереса к литературным 

произведениям, воспевающим образ матери. 

        Задачи: 

        Укрепление внутрисемейных отношений; 

        Повышение эстетической культуры учащихся; 

   Выявление и поддержка талантливых детей и подростков. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

        Конкурс проводится 28 ноября 2019 года в МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (Советская, 8).  

        В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений города. 

        Возрастные категории участников Конкурса: 

        1 – 4 классы; 

        5 – 8 классы; 

        9 – 11 классы. 

        Не более одного участника в каждой возрастной категории от 

образовательного учреждения. 

        Каждый конкурсант исполняет одно стихотворение или отрывок из 

литературного произведения, посвященного образу матери: 

        1 – 4 классы (начало конкурса в 12.00, время выступления не более 3 

минут); 

        5 – 8 классы (начало конкурса в 13.00, время выступления не более  4 

минут); 

        9 – 11 классы (начало конкурса в 14.00, время выступления не более  5 

минут). 

        Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 2) на 

электронный адрес: rub.duc@mail.ru или по адресу: ул. Советская, 8. 

mailto:rub.duc@mail.ru


        Для оценки выступления конкурсантов формируется жюри, которое 

оценивает выступления участников по 5-бальной системе по следующим 

критериям: 

        Эмоциональное, выразительное исполнение произведения; 

        Сценическая культура; 

        Соответствие репертуара тематике Конкурса и возрасту участников. 

 

IV. Подведение итогов и награждение 
        Подведение итогов и награждение участников Конкурса будет проходить 

по возрастным категориям. Победители и призеры награждаются дипломами. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников дипломами за 

отдельные творческие достижения. 

        Материалы о Конкурсе размещаются на официальном сайте МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» (http://ducrub.ru). 

         

Координатор Конкурса - Серикова Юлия Николаевна, педагог-

организатор    МБУ  ДО  «Детско-юношеский    центр»,   контактный    телефон:  

8-903-073-04-65. 

        Наши координаты: 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Советская, 8. 

Телефон: (38557) 9-45-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

Приложение 2 

 

 

Заявка 

для участия в городском конкурсе чтецов «Мамины глаза» 

 

Ф.И.О. участников дуэта (полностью)  

Возраст   

Образовательное учреждение, класс  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон  

 

Название произведения, автор  

Необходимое техническое оснащение  

 

Примечание: на каждого участника заполняется отдельная заявка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


