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Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

    от _   13.01.2023__                                                                                                         №_6-осн 

 

 

 

О проведении районного конкурса  

детского художественного чтения  «Воспевая родной край…» 

в рамках празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда 

  и ежегодного вручения премии имени Д.И. Поторочиной 

 

 

Во исполнение пункта 8 муниципального плана мероприятий по 

реализации Концепции развития этнокультурного образования, 

утвержденного приказом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» от 15 декабря 2022 года № 265-осн, в целях развития 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении районного конкурса 

детского художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках 

празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного 

вручения премии имени Дарьи Ивановны Поторочиной (приложение 1). 
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2. Утвердить состав организационного комитета по проведению районного 

конкурса детского художественного чтения «Воспевая родной край…» в 

рамках празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного 

вручения премии имени Дарьи Ивановны Поторочиной (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри районного конкурса детского художественного 

чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования 115-летия со дня 

рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии имени Дарьи 

Ивановны Поторочиной (приложение 3). 

4. Рекомендовать общеобразовательным организациям муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» принять участие в конкурсе.  

 

 

Заместитель начальника Отдела образования  

Администрации Муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                            Т.Н. Комиссарова 
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Приложение 1 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от   13.01.2023 года №6-осн 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского художественного чтения   

«Воспевая родной край…» 

в рамках празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда 

  и ежегодного вручения премии имени Д.И. Поторочиной 

 

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и проведение 

районного конкурса детского художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках 

празднования 115-ления со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии 

имени Д.И. Поторочиной  среди обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» в феврале 2023 года (далее – Конкурс). 

Организаторами конкурса являются: Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики», Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», 

Общество удмуртской культуры Красногорского района «Ошмес». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Целью Конкурса является популяризация творчества удмуртских поэтов, развитие 

способностей обучающихся в соответствии с их потребностями, содействие раскрытию 

творческого потенциала учеников, привлечение интереса к удмуртскому языку и 

литературе. 

       Задачи Конкурса: 

1) возрождение традиции звучащего слова; 

2) пробуждение интереса к чтению удмуртской литературы; 

3) воспитание литературного и художественного вкуса; 

4) воспитание культуры чтения; 

5) воспитание активной жизненной позиции; 

6) воспитание патриотизма, любви к родному краю. 
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7) развитие навыков выступления перед аудиторией. 

 

3. Порядок и участники Конкурса 

 3.1 Конкурс проводится 28 февраля 2023 года (вторник) с 14 часов 00 минут в выставочном 

зале МБУ МКСК «Красногорский» (РДК).  

3.2 Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в следующих возрастных категориях: 

1 категория – обучающиеся 5-6 классов; 

2 категория – обучающиеся 7-8 классов; 

3 категория – обучающиеся 9-11 классов.  

В каждой возрастной категории образовательное учреждение может представить не 

более 3 участников (итого – максимум 9 человек от школы).  

3.3. Последовательность выступления участников Конкурса определяется на основании 

жеребьёвки в каждой возрастной категории перед началом проведения Конкурса. Первыми 

выступают конкурсанты первой возрастной категории, затем – второй и третьей возрастных 

категорий.  

 

4. Условия Конкурса 

4.1 Для участия в конкурсе необходимо до 22 февраля 2023 года подать заявку в МКУ 

«ЦРО Красногорского района» на электронный адрес a.volkovets@inbox.ru по форме: 

название образовательного учреждения, ФИО участника, класс обучения, стихотворение и 

его автор, ФИО педагога, оказавшего помощь в подготовке к Конкурсу, требуемые 

технические средства для выступления (проектор, экран) 

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное в каждой категории.  

4.3. Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения 1 стихотворное 

произведение удмуртского поэта на тему любви к родному краю (Отчизне), к родной 

природе, о дружбе, о мире. Объем стихотворения – не менее 15 строк.  

4.4. Участник Конкурса декламирует стихотворение удмуртского поэта по памяти на 

русском языке. Длительность выступления каждого участника – не более 5-7 минут. Во 

время выступления могут быть использованы видео- и музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы, танцевальное сопровождение, соответствующие содержанию 

стихотворения.  

4.5. В программе конкурса:  

1) Встреча участников фестиваля фольклорным удмуртским ансамблем «Тюрагай»; 

2) Встреча с племянником Д.И. Поторочиной Алексеем Пантелеевичем Поторочиным;  

3) Вручение премии имени Д.И. Поторочиной; 

mailto:a.volkovets@inbox.ru


5 
 

4) Конкурс детского художественного чтения «Воспевая родной край…»; 

5) Мастер-классы.  

 

 

5. Критерии оценки участников Конкурса 

5.1. Оценка выступления участников Конкурса производится путем заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5–балльной шкале (от 0 до 5 

баллов) по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем 

суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

5.2. Выступление конкурсантов оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие произведения тематике конкурса; 

2) знание текста наизусть; 

3) эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления (выразительность чтения, 

чёткость речи, оригинальность); 

4) актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

5) умение воздействовать на слушателей; 

6) соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта; 

7) соблюдение регламента. 

Максимальный балл за участие: 35 баллов. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса. 

6.2. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1 Итоги Конкурса подводятся после его проведения, результаты размещаются на 

официальной странице МКУ «ЦРО Красногорского района» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

7.2. По результатам Конкурса жюри определяет победителей и награждает их дипломами за 

1, 2, 3 места в каждой возрастной категории. Остальные участники конкурса получают 

сертификат участника. 

7.3. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, поощряются благодарностью Отдела 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики». 
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Приложение 

  

Согласие на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника 
районного конкурса детского художественного чтения «Воспевая родной 

край…» в рамках празднования 115-летния со дня рождения Кузебая Герда и 

ежегодного вручения премии имени Д.И.Поторочиной 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(дата рождения, образовательное учреждение, класс) 

паспорт серии __________N_______________, выдан_____________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных, к которым относятся: 

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность; 

2) место обучения (номер школы, класс) или место работы; 

3) данные о результатах участия в районном конкурсе детского 

художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования 

115-летния со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии 

имени Д.И.Поторочиной. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях наполнения базы данных об участниках районного конкурса детского 

художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования 

115-летния со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии 

имени Д.И.Поторочиной и подведения его итогов,  на совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, 

публикацию конкурсных работ победителей на официальной странице МКУ 

«ЦРО Красногорского района» в «ВКонтакте»; а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования 

Красногорского района»  

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

«___» ______ 2023 г.        _______________/____________________ 
                           (дата)                                                              (подпись, ФИО)
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Согласие на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника 
районного конкурса детского художественного чтения «Воспевая родной 

край…» в рамках празднования 115-летния со дня рождения Кузебая Герда и 

ежегодного вручения премии имени Д.И.Поторочиной 
 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя участника) 

паспорт серии __________N_______________, выдан_____________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего 

ребенка  

_________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

________________________________________________________________ 

(образовательное учреждение, класс) 

в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, к которым относятся: 

1) сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих мою личность; 

2) место обучения (номер школы, класс) моего ребенка / мое место работы, контактные 

данные моего ребенка; 

3) данные о результатах участия моего ребенка в районном конкурсе детского 

художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования 115-летния 

со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии имени 

Д.И.Поторочиной. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

наполнения базы данных об участниках районного конкурса детского художественного 

чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования 115-летния со дня рождения 

Кузебая Герда и ежегодного вручения премии имени Д.И.Поторочиной и подведения 

его итогов,  на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

право на передачу такой информации третьим лицам, в том числе, публикацию 

конкурсных работ победителей на официальной странице МКУ «ЦРО Красногорского 

района» в «ВКонтакте»; а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МКУ «Центр развития образования Красногорского 

района»  

                         (наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных) 

гарантирует обработку поданных мною персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации и может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

«___» ______ 2023 г.        _______________/____________________ 
                           (дата)                                                              (подпись, ФИО)
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Приложение 

Протокол заседания жюри  

районного конкурса детского художественного чтения «Воспевая родной край…» в рамках празднования  

115-летия со дня рождения Кузебая Герда и ежегодного вручения премии имени Д.И.Поторочиной 

5-6 классы 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название 

ОО  

Класс Критерий Итого Статус  
соответств

ие 

произведе

ния 

тематике 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

знание 

текста 

наизус

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

эмоциональ

но-

экспрессивн

ая 

окрашеннос

ть 

(выразитель

ность, 

четкость 

речи, 

оригинальн

ость) 

 

0-5 б. 

актерское 

мастерств

о и 

искусство 

перевопло

щения 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

умение 

воздействов

ать на 

слушателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соответствие 

произведения 

возрасту 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соблюдение 

регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             
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19             

20             

21             

 

7-8 классы 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название 

ОО  

Класс Критерий Итого Статус  
соответств

ие 

произведе

ния 

тематике 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

знание 

текста 

наизус

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

эмоциональ

но-

экспрессивн

ая 

окрашеннос

ть 

(выразитель

ность, 

четкость 

речи, 

оригинальн

ость) 

 

0-5 б. 

актерское 

мастерств

о и 

искусство 

перевопло

щения 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

умение 

воздействов

ать на 

слушателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соответствие 

произведения 

возрасту 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соблюдение 

регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             
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19             

20             

21             

 

 

9-11 класс 
№ ФИО 

обучающегося 

 

Название 

ОО  

Класс Критерий Итого Статус  
соответств

ие 

произведе

ния 

тематике 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

знание 

текста 

наизус

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

эмоциональ

но-

экспрессивн

ая 

окрашеннос

ть 

(выразитель

ность, 

четкость 

речи, 

оригинальн

ость) 

 

0-5 б. 

актерское 

мастерств

о и 

искусство 

перевопло

щения 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

умение 

воздействов

ать на 

слушателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соответствие 

произведения 

возрасту 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

соблюдение 

регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 б. 

  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             



5 
 

18             

19             

20             

21             

 

Председатель жюри:______________/________________(ФИО)_/ 

Члены жюри:            ______________/___________(ФИО)__/______________/___________(ФИО 
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Приложение 2 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от   13.01.2023 года №6-осн 

 

 

 

Состав организационного комитета  

                                              районного конкурса  

детского художественного чтения  «Воспевая родной край…» 

в рамках празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда 

  и ежегодного вручения премии имени Д.И. Поторочиной 
 

 

Председатель организационного комитета – Исупова Александра Алексеевна, 

начальник Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 

 

Члены организационного комитета: 

Михайлова Екатерина Витальевна - директор Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Красногорского района» (заместитель председателя, по 

согласованию); 

Файль Ольга Валентиновна - старший методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (по согласованию); 

Волковец Анна Дмитриевна, методист Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Красногорского района» (по согласованию). 
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Приложение 3 к приказу Отдела образования 

Администрации МО «Муниципальный округ  

Красногорский район Удмуртской Республики» 

от   13.01.2023 года №6-осн 

 

 

Состав членов жюри 

                                              районного конкурса  

детского художественного чтения  «Воспевая родной край…» 

в рамках празднования 115-летия со дня рождения Кузебая Герда 

  и ежегодного вручения премии имени Д.И. Поторочиной 

 

 

 

Председатель жюри:  

Файль Ольга Валентиновна - старший методист Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Красногорского района» (по согласованию); 

 

Члены жюри: 

Дряхлова Светлана Ивановна, библиотекарь читального зала МБУК «Красногорская 

межпоселенческая библиотека» (по согласованию); 

Васиуллина Анита Геннадьевна, корреспондент АУ УР «Редакция газеты «Победа» 

(по согласованию). 

 


