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ипальное каззённое учреж
ждение
УПРАВЛЕ
ЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖ
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ПРИК
КАЗ
От

03.11.20115г.

№ 533

О пр
роведении муниципаального эттапа
облаастного конкурса чтецов на луучшее
выразительноое прочтение произведений Му
усы Джали
иля
или собственн
ного сочинения о жиззни
и дея
ятельности Мусы Дж
жалиля ср
реди
обуч
чающихся общеобразовательн
ных органи
изаций
Златтоустовскоого городск
кого округга
На основании
о
письма Министерс
М
ства образования и науки Чеелябинской
й области от
229.09.2015г. № 05/82298, в целяхх развитияя литератур
рных творч
ческих споособностей,, патриотич
ческих и культурных траадиций срееди обучаю
ющихся и во
оспитанникков образоввательных организаций
ПРИКАЗЫ
ЫВАЮ:

11. Провести
и с 10 нояября по 177 декабря 2015г. мун
ниципальн
ный этап ообластного конкурса на
л
лучшее
вырразительноое прочтени
ие произвеедений Муссы Джалилля или собсственного сочиненияя о
ж
жизни
и дееятельности
и Мусы Джалиля
Д
срреди обучаю
ющихся об
бщеобразоввательных организац
ций
З
Златоустовс
ского город
дского окрруга (далее - Конкурс)).
2 Утверди
2.
ить положен
ние о Конккурсе (прилложение 1)..
33. Директоору Муниц
ципальногоо автономн
ного образзовательноого учрежд
дения допо
олнительноого
о
образовани
я детей «Центр
«
эсстетическогго воспиттания детеей» Фахруутдинову В.А.
В
создаать
о
организаци
онно-техни
ические и методические условия для проведения
п
я конкурсаа, обеспечи
ить
п
проведение
е процедуры
ы награждеения побед
дителей, пр
ризеров и уч
частников Конкурса.
44. Руковоодителям образовател
о
льных оргаанизаций ознакомить
о
ь педагоговв с данным
м приказом
м и
р
рассмотреть
ь возможноость участи
ия обучающ
щихся в конкурсе.
55. Начальн
нику МАУ
У «ЦМиХО
О» Бугриноовой Н.В. обеспечить
о
ь размещен
ние данногго приказа на
о
официально
ом сайте МКУ
М
Управление обраазования и молодёжноой политикки ЗГО.
6 Контрольь исполнен
6.
ния данногоо приказа оставляю
о
заа собой.

Начальник Муниципального казеенного
А. Иванов
ва
О.А
учрееждения Управление
У
е образоваания
и моолодёжной
й политики
и
Златтоустовскоого городск
кого округга
Солоовьева Олььга Юрьевн
на, 79-15-011
Разослать: в деело, Соловььевой О.Ю.., Бугриноввой Н.В. (на сайт), Фаахрутдиновву В.А.,
по ОО
О

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО
от 03.11.2015г. № 533

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
областного конкурса чтецов на лучшее выразительное прочтение
произведений Мусы Джалиля или собственного сочинения о жизни и деятельности
Мусы Джалиля среди обучающихся общеобразовательных организаций
Златоустовского городского округа
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2015/2016 учебном году
муниципального этапа областного конкурса на лучшее выразительное прочтение произведений Мусы
Джалиля или собственного сочинения о жизни и деятельности Мусы Джалиля среди обучающихся
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа (далее именуется – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся общеобразовательных организаций
Челябинской области, педагогической и родительской общественности к творчеству Мусы Джалиля –
великого поэта-патриота, Героя Советского Союза.
Основные задачи конкурса:
 приобщение к культурному и историческому наследию России и татарского народа, воспитание
любви к родному языку и родной культуре;
 развитие литературных, политических и культурных традиций;
 выявление и поощрение талантливых детей и подростков.
II.
Организаторы конкурса
Организаторами муниципального этапа Конкурса являются:
 МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей»;
 Татаро-башкирский центр «НУХ».
III.
Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций по возрастным группам:
 первая группа – обучающиеся 1 - 4 кл.;
 вторая группа – обучающиеся 5 - 7 кл.;
 третья группа – обучающиеся 8 - 9 кл.;
 четвёртая - обучающиеся 10 - 11 кл.
IV.
Организационный комитет Конкурса
Подготовку и проведение муниципального этапа Конкурса осуществляет организационный
комитет в лице МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей» (далее именуемый – оргкомитет),
который осуществляет следующие функции:
 информирует о проведении Конкурса;
 регистрирует участников Конкурса;
 осуществляет сбор конкурсных материалов.

V.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1этап – институциональный - во всех общеобразовательных организациях ЗГО;
2 этап – муниципальный (на базе Центральной городской библиотеки 10 декабря 2015 года в 15.00ч.)
В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители I этапа (институционального),
занявшие 1-е место в каждой номинации. Для участия необходимо в срок до 5 декабря 2015 года
предоставить в адрес оргкомитета конкурса:
- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1 к Положению);
- текст собственного сочинения (если есть);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению).
Адрес оргкомитета: 456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Запад, II квартал, 12. «Центр
эстетического воспитания детей»
Телефон: 8 (3513) 67-72-66, 8-904-971-26-06, Егорова Светлана Васильевна
E-mаil: severo-zapad12@mail.ru
Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 5 декабря 2015 г., не рассматриваются.
VI.
Условия проведения конкурса
На Конкурс должно быть представлено одно литературное сочинение (в прозе или стихотворной
форме) длительностью не более 3-х минут.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 исполнение произведений Мусы Джалиля или произведений собственного сочинения о жизни и
деятельности Мусы Джалиля на татарском языке;
 исполнение произведений Мусы Джалиля или исполнение произведений собственного сочинения
о жизни и деятельности Мусы Джалиля на русском языке.
Форма участия может быть индивидуальной и коллективной.
Критерии оценки:
- артистизм и сценическая культура;
- культура речи;
- выразительность чтения;
- чистота произношения;
- оригинальность представленного материала.
VII.
Жюри Конкурса
На I этапе (институциональном) в состав жюри Конкурса входят педагоги общеобразовательных
организаций под руководством директора и его заместителя по воспитательной работе.
На II этапе (муниципальном) – ведущие педагоги, специалисты системы образования (по согласованию).
VIII. Награждение победителей Конкурса
Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призёрах в каждой номинации и каждой
возрастной группе.
Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное итоговым
протоколом (по номинациям в каждой возрастной группе).
По итогам работы жюри участникам присваиваются следующие звания:
- лауреат I степени;
- лауреат II степени;
- лауреат III степени.
Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами.
Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия в Областном этапе Конкурса.
Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Областной общественной организации
«Конгресс татар Челябинской области» www.congresstatar74.ru

Приложение 1
к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса

на лучшее выразительное прочтение произведений Мусы Джалиля
или собственного сочинения о жизни и деятельности Мусы Джалиля
среди обучающихся общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа
в 2015-2016 гг.

_____________________________________________________________________
(общеобразовательная организация)

№
п/п

ФИО
Класс
Полное название
ФИО
(полностью)
общеобразовательной руководителя
организации,
(полностью),
адрес
контактный
(с индексом)
телефон

Номинация
(язык)

Название
Произведения
(сочинения)

1.

. 2.
Руководитель
общеобразовательной организации
Подпись
М.П.

Приложение 2
к Положению

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для родителя или законного представителя учащегося – участника конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных моего ребёнка:
Фамилия -_________________________
Имя - _____________________________
Отчество- _________________________
Дата рождения _____________________
Школа - ___________________________
класс _____________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО.
Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных.
(для педагога – наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _________________________________________________________________
(имя) ________________________________________________________________________
(отчество) ____________________________________________________________________
Дата рождения (число)___________(месяц)____________(год)________________________
Место работы _________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________
Контактный телефон _________________
даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном
сайте Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии
сведений.
Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования
и молодёжной политики ЗГО.

Дата заполнения__________________ Подпись заявителя_________________________

