
О проведении муниципального литературного конкурса чтецов 

«Из пламя и света рождѐнное слово…», посвященного 

200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 

 

В целях приобщения обучающихся к литературному наследию, 

формирования художественного вкуса, вовлечения обучающихся в 

литературно-творческую деятельность и развития их творческой 

инициативы, в соответствии с планом работы Департамента образования 

Местной администрации г.о. Нальчик и в рамках реализация мероприятий  

Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 гг., 

республиканской целевой программы «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике на 2012-2016 годы» 

приказываю: 
 

1. Отделу общего образования Департамента образования (Калабекова Л.А.) 

организовать и провести муниципальный конкурс чтецов «Из пламя и света 

рожденное слово…», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 15 октября 2014 года в 9-00 часов в МКОУ «Лицей №2»; 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального литературного конкурса  

чтецов «Из пламя и света рожденное слово…»» среди образовательных 

учреждений (приложение); 

2.2. Состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и проведению 

муниципального литературного конкурса чтецов «Из пламя и света 

рожденное слово…»: 

Калабекова Л.А., начальник отдела  ДО, председатель; 

Середа В.В., главный специалист ДО, ответственный координатор; 

Болиева М.М., учитель начальных классов МКОУ СОШ №20; 

Ворокова М.Х., учитель немецкого языка МКОУ СОШ № 7; 

Гераськина И.Н., учитель русского языка и литературы МКОУСОШ №25; 

Зеленская Э.В., заместитель директора по УВР МКОУ «Прогимназия №41»; 

Иритова М.В., заместитель директора по ВР МКОУ «Лицей №2»; 

Кагазежева Л.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «Гимназия №14»; 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
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                                                                      Приказ 
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Кармова М.Ш., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №28; 

Муравьева Ю.В., библиотекарь МКОУ СОШ №3; 

Османова М.М., учитель русского языка и литературы МКОУ «Гимназия №13»; 

Темукуева З.Ж., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №16. 

3. Оргкомитету провести необходимую инструктивно-методическую работу с 

руководителями ШМО учителей начальных классов, русского языка и 

литературы и педагогами, обеспечить организованное проведение 

муниципального литературного конкурса чтецов «Из пламя и света 

рожденное слово…». 

4. Руководителям ОУ: 

4.1. Представить заявки на участие конкурсе до 10 октября 2014 года в 

кабинет № 62 ДО ответственному координатору В.В. Середе. 

4.2. Назначить приказом по школе руководителей команд и возложить на них 

ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования и во 

время проведения мероприятия. 

4.3. Провести инструктаж с обучающимися по поведению на улице, правилам 

дорожного движения. 

4.4.Обеспечить своевременное организованное  прибытие  участников 

Конкурса в сопровождении руководителей  к 9.00 час. 15 октября 2014 года в 

МКОУ «Лицей №2». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель С.Р. Ачмизова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                    к приказу ДО 

№       от «    » сентября  2014 г. 

 

                                                            Положение  

о муниципальном  литературном конкурсе чтецов  

«Из пламя и света рожденное слово…» 

 

1. Общие положения 

 

15 октября 2014 года исполняется 200 лет со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова. В рамках праздничных мероприятий проводится 

муниципальный литературный конкурс чтецов «Из пламя и света рожденное 

слово…» (далее Конкурс) – соревновательное мероприятие по чтению вслух 

(декламации) стихотворных или прозаических произведений Михаила 

Юрьевича Лермонтова.  

Конкурс чтецов проводится в рамках Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2011-2015 гг. и направлен на интенсификацию знаний 

учащихся по русской классической литературе, на повышение качества 

русской речи, на углубление представлений о русской культуре и ее 

значении. 

 В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими произведения. 

 

2. Участие в конкурсе 

 

В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки 

образовательных учреждений всех видов и типов в возрасте от 7 до 17 лет по 

возрастным категориям: 

- младшая возрастная группа (7 – 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11 – 13лет); 

- старшая возрастная группа (14 – 18 лет). 

Подведение итогов проводится по возрастным категориям. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Пропаганда чтения среди детей. 

3.2. Расширение читательского кругозора детей. 

3.3. Развитие у детей навыков адекватного восприятия печатной информации. 

3.4. Возрождение традиций семейного чтения. 

3.5. Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.6. Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

 

 



4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Муниципальный  литературный конкурс чтецов «Из пламя и света 

рожденное слово…» (далее Конкурс), соревновательное мероприятие по 

чтению вслух …» (далее Конкурс), проводится 15 октября  2014 года в 

актовом зале МКОУ «Лицей №2». 

4.2.В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители 

школьного этапа ( не более 3 человек  от каждого образовательного 

учреждения). 

4.3. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться любые 

произведения Михаила Юрьевича Лермонтова, декламируемые по памяти. 

Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. Для чтения 

учащиеся могут выбрать: 

• лирическое стихотворение; 

• фрагмент поэмы; 

• фрагмент прозы (художественная проза, дневники, письма). 

 Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Участник не имеет права использовать 

запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не 

может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.4. Заявки подаются в Департамент образования в срок до 10 октября 2014 

года (приложение к положению). 
 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – школьный с 15 по 30 сентября; 

2-й этап – муниципальный - 15 октября. 

 

6. Оценка выступлений 

 

6.1. Выступления оцениваются по следующим параметрам: 

 соответствие теме и цели конкурса; 

 знание текста наизусть; 

 выразительность и чѐткость речи; 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

 оригинальность исполнения; 

 актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

 сценическая культура чтецов. 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале. 

 

7.  Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов проводится на основании протоколов заседаний 
жюри. 



7.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 

набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломами 

«Победителя школьного этапа литературный конкурс чтецов «Из пламя и 

света рожденное слово…».Победители школьного этапа становятся 

участниками муниципального этапа Конкурса. 

7.3.По итогам обсуждения жюри определяет три призовых места среди 

участников трех возрастных категорий, а также отмечает наиболее яркие и 

интересные выступления по ряду номинаций: 

- «Лучшее оригинальное выступление»; 

- «Самое проникновенное выступление»; 

- «За артистизм и лучший сценический образ». 

Решение жюри является окончательным. 

7.4. Церемония награждения победителей и номинантов конкурса состоится 

21 октября 2014 г. в МКОУ «Лицей №2». Победители получат дипломы и 

памятные подарки. Итоговый пресс-релиз и список победителей и 

номинантов публикуется на сайте Департамента образования Местной 

администрации городского округа Нальчик по адресу:  donalchik.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://donalchik.ru/


 
Приложение к положению 

 
 
 
 

В оргкомитет муниципального литературного конкурса чтецов 

«Из пламя и света рожденное слово…» 

                                                                                ЗАЯВКА ОУ № 

Просим включить в число участников Конкурса   
 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

класс Название 

произведения  

ФИО 

учителя, 

подготовив

шего чтеца, 

(полностью) 

     

Руководитель команды - Ф.И.О. (полностью), должность 

Контактный телефон 

Подпись руководителя ОУ  

Печать ОУ 


