
                                       Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от  01.11.2016г. №588 

 

Положение о муниципальном конкурсе аудиозаписей отечественной литературы 

«Семейное чтение: возрождая традиции. Книги-юбиляры 2017г.»  

 

I. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс аудиозаписей отечественной литературы «Семейное чтение: 

возрождая традиции. Книги-юбиляры 2017г.» (далее –Конкурс) является частью мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс 

«Родительская образовательная среда». 

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения Конкурса 

по теме «Книги-юбиляры 2017г.» среди семейных команд образовательных учреждений 

города Усть-Илимска.  

3. Организатор Конкурса: Управление образования Администрации города Усть-

Илимска. 

II. Цель и задачи конкурса 

4. Цель – приобщение к классическим высокохудожественным отечественным 

произведениям литературы детей и родителей г. Усть-Илимска. 

5. Задачи: 

 развитие традиций семейных чтений; 

 организация совместного читательского творчества взрослых и детей; 

 создание духовной близости родителей и детей; 

 формирование духовно-нравственной личности;  

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

III. Организация конкурса 

          6. Конкурс проводится с 01 ноября по 15 декабря 2016г. в заочной форме, дистанционно:  

- сроки подачи заявок и аудиозаписей с 1.11.2016г. по 15.12.2016г.; 

 -работа муниципальной конкурсной комиссии с 16.12.2016г. по 21.12.2016г.; 

- о финальной церемонии подведения итогов и награждении семьей - победителей будет 

сообщено дополнительно;  

- электронные сертификаты участников Конкурса отправляются в течение 30 рабочих 

дней с момента объявления результатов по электронному адресу, указанному при заявке. 

7.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение к разделу III. 

Приложения) и отправить аудиофайл на е- mail: ogenri76@gmail.com с пометкой «Книги-

юбиляры 2017г.» или принести диск с аудиофайлом и заявкой по адресу: г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, д. 28, каб. 203, тел. 62122 (доб. 6.).   

IV. Условия проведения 

 8.  В Конкурсе принимают участие семейные команды.  

 9. Семейная команда может участвовать только в одной из номинаций («Проза» или 

«Поэзия»). 

V. Требования к работам 

  10. На Конкурс принимаются аудиозаписи отечественных произведений литературы в 

исполнении семейных команд.  

  11. Для аудиозаписи Участники Конкурса должны выбрать произведение или отрывок 

из произведения по теме «Книги-юбиляры 2017г.» из следующего списка:  

Номинация «Проза» 

45 лет -  Александрова Т. И.  «Домовенок Кузя»;  

55 лет -  Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей, жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника»; 

55 лет -  Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!»; 
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60 лет – Ефремов И. «Туманность Андромеды»; 

60 лет – Железников В. К. «Чудак из 6-Б»; 

70 лет – Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке»; 

85 лет-  Шолохов М. А. «Поднятая целина»; 

90 лет – Белых Г. и Пантелеев Л. «Республика Шкид»; 

100 лет – Горький М. «Воробьишко»; 

120 лет – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки»; 

125 лет-  Гарин-Михайловский Н. М. «Детство Тёмы»; 

130 лет – Чехов А. П. «Каштанка»; 

145 лет – Толстой Л. Н. «Азбука», «Кавказский пленник»; 

150 лет – Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»; 

155 лет – Тургенев И. С. «Отцы и дети»; 

165 лет – Толстой Л. Н. «Детство»; 

165 лет – Тургенев И. С. «Муму»; 

170 лет – Гоголь Н. В. «Мёртвые души»; 

170 лет – Гончаров И.А. «Обыкновенная история»; 

170 лет – Тургенев И. С. «Записки охотника». 

Номинация «Поэзия» 

80 лет -  Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

90 лет – Маршак С.Я. «Почта»; 

95 лет – Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Тараканище»; 

100 лет-  Чуковский К. И.  «Крокодил»; 

100 лет-  Ахматова А. А. «Вечер» (сборник); 

110 лет – Блок А. «Балаганчик»; 

180 лет – Пушкин А. С. «Анчар», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане…»; 

180 лет-  Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Смерть поэта».  

  12. На конкурс принимаются записи в виде звуковых файлов в формате mp3, 

обеспеченные: 

 звуком высокого качества; 

 объявлением названия произведения и автора; 

 перечислением ролей и их исполнителей.  

  При необходимости аудиозапись может сопровождаться звуковым, шумовым, 

музыкальным сопровождением. 

 13. Запись должна сопровождаться афишей на русском языке, подготовленной 

участниками в виде сканированного или подготовленного компьютерным способом 

изображения (максимальный размер изображения — 2MB, формат — .jpg, .gif или .png). 

VI. Критерии оценки  

14.  Запись  оценивается на основе указанных ниже критериев, баллы суммируются: 

 творческий потенциал (артистизм, креативность подачи, оригинальность прочтения) 

(1-5 баллов); 

 слаженность чтения (командность, способность слушать и подыгрывать партнеру) (1-5 

баллов); 

 речь (дикция, окраска и натуральное звучание речи) (1-5 баллов). 

VII. Итоги конкурса. Награждение 

 15. По результатам Конкурса все семьи – участники получают электронные 

сертификаты.  

 16. Семьи – победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней в каждой 

номинации и денежными призами:   

 I место – 1 100 рублей;  

 II место – 750 рублей;  

 III место – 650 рублей.  

 17. По итогам Конкурса на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» htt://uiedu.ru в открытом 



доступе будут размещены аудиозаписи с лучшими образцами чтения художественных 

произведений победителями и призерами Конкурса. 

  18. Управление образования Администрации города Усть-Илимска оставляет за собой 

право не комментировать те или иные оценки и использовать аудиозаписи для проведения 

других мероприятий с указанием авторства. 

                                          
       Приложение к разделу III. Приложения  

Заявка для участия в муниципальном конкурсе аудиозаписей отечественной 

литературы «Семейное чтение: возрождая традиции. Книги-юбиляры 2017г.» 

1. Ф.И.О. участников Конкурса, возраст   

2. Автор, название произведения  

3. Образовательное учреждение  

4.Контактный телефон (домашний, сотовый)   

5. E-mail   

6. Подпись участника, подтверждающая его 

согласие на участие в Конкурсе, на 

обработку персональных данных, 

публикацию аудиозаписи на официальном 

сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

 

7. Укажите, какую фамилию(и) указать в 

дипломе (сертификате)  

Например, семья Курдюмовых 

8. Укажите источник, через который Вы 

узнали о Конкурсе 
 

9. Приложение (афиша)  

 
Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 01.11.2016г. №588 

 

Состав конкурсной муниципальной комиссии 

Пронина Л.А., начальник Управления образования, председатель конкурсной комиссии; 

Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования, заместитель 

председатель конкурсной комиссии. 

Члены комиссии:  

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования; 

Лихоносова М.В., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования; 

Солдатова Г.Е., заведующий сектором организационно-методического сопровождения 

дошкольного образования МКУ «ЦРО»; 

Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ ДО ЦДТ; 

Чувашова Н.В., начальник отдела по социальным отношениям Администрации города 

Усть-Илимска (по согласованию).  

 

 

 
 


