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Положение о районом конкурсе чтецов 

 «У каждого в душе своя Россия…» 
 

 

1. Районный конкурс чтецов «У каждого своя Россия» проводится с целью 

повышения духовной культуры, патриотического воспитания, а так же речевого 

развития и формирования интереса к художественному слову, развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова и посвящен 

  

 Празднованию 75 летия победы в Великой Отечественной Войне (1945-2020г.г.) 
 

Нет героев от рождения 

Они рождаются в боях. 

 

А.Твардовский 

 

Великая Отечественная война - тяжелейшее испытание, выпавшее на долю 

русского народа. Это самый трагический период российской истории. Именно в такие 

тяжелые моменты проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли с 

честью выдержать это испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою 

Родину, своих детей, - величайший подвиг. Способность к совершению подвига — 

самое важное качество настоящего человека. 

 

85 лет со дня основания Богатовского района (1935-2020 г. г.) 

Село Богатое основано в середине 18 века на месте постоялого двора, на дороге, 

которая тянулась вдоль Самарской укрепленной линии, и соединяла центр новой 

губернии - Оренбург - через Самару с центром страны.
 
Территория района входила 

в Бузулукский уезд Самарской губернии (преобразованного в 1928 года в Борский 

район Самарской области). В связи с решением Президиума ВЦИК о разукрупнением 

районов Средневолжского края, Борский район был разделён на три и 25 января 1935 

года был образован Богатовский район.   

В 2004 году Богатовский район Законом Самарской области наделен статусом 

муниципального района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


2. Задачи конкурса 

 содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение 

интереса к отечественной литературе; 

 создание условий для познавательно-речевого развития детей; 

 воспитание положительного эмоционального отношения к национальным 

литературным поэтическим произведениям; любовь к родному краю; 

 развитие художественно-речевых исполнительных навыков при чтении 

стихотворений; 

 выявление лучших чтецов среди детей,  предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений  и 

дети творческих объединений по трем возрастным группам:  

 7-10 лет (начальная); 

 10-13 (средняя); 

 14-17 (старшая). 

4. Критерии оценки 

 Соответствие тематике. 

 Художественный уровень исполнительского мастерства. 

 Яркость и индивидуальность решения конкурсного номера.  

 Мастерство владения сценической речью (культура чтения, выразительность) 

 Художественное оформление выступления. 

 

5. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап в школах – декабрь, январь; второй этап  районный – январь. 

Место проведения: СП ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Богатое Центр внешкольной работы. 

 

6. Количество участников 

Из числа победителей школьного этапа направляются на второй этап: 

От школ среднего общего образования: 3-5 человек 

От школ основного среднего образования: 2-3 человека.



7. Награждение участников 

 Победители, набравшие наибольшее количество баллов награждаются Дипломами 

I, II, III степени (в каждой возрастной группе) 

 Все участники конкурса награждаются грамотами за участие. 

 

Все вопросы, предложения и Заявку (приложение 1) направлять по 

электронному адресу: cvrbogatoe@mail.ru или по телефону 8 (846) 66 21266. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

89276550345 Зайдуллина Ильзимя Рафгатовна — педагог — организатор 

89277653435 методист ЦВР Гребенюк Анастасия Сергеевна 

 

 

mailto:cvrbogatoe@mail.ru


Приложение №1 

 

№ п\п ФИО участника Школа, 

класс 

Автор, название 

произведения 

Время 

выступления 

ФИО 

руководителя, 

контактный 

телефон 

      

 


