
АДМІНІСТРАЦЫЯ САВЕЦКАГА 

РАЁНА г. ГОМЕЛЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА г. ГОМЕЛЯ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ  І ТУРЫЗМУ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
   

   

ЗАГАД  ПРИКАЗ 

11.03.2020  №105   

г. Гомель  г. Гомель 

 

О проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» 

В целях повышения у учащихся интереса к чтению, воспитания 

подрастающего поколения на лучших образцах белорусской литературы, 

выявления и поддержки талантливых детей и подростков  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный этап республиканского творческого конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (далее - Конкурс) в марте-мае 2020 года на 

базе государственного учреждения образования (далее ГУО) «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля». 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса, состав 

оргкомитета (приложения 1, 2). 

3. ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля» (Самсонова Н.И.): 

3.1. обеспечить подготовку и проведение районного этапа конкурса, 

работу членов жюри; 

3.2. предоставить заявку на участие в городском этапе конкурса в 

ГУО «Гомельский городской учебно-методический кабинет» в сроки, 

указанные в положении Конкурса. 

4. Руководителям учреждений общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи обеспечить:  

4.1. качественную подготовку учащихся для участия в районном 

этапе Конкурса; 

4.2. безопасность учащихся во время проведения мероприятия и в 

пути следования к месту проведения Конкурса; 

4.3. до 31.03.2020 предоставление заявок по форме (приложение 3). 

 

 



5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Дорошеву Ю.В. 
 
 
Начальник отдела                                                                С.И.Аминова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
К приказу 
начальника отдела  
от  11.03.2020 №105                 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа республиканского творческого конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

1.  Данное положение определяет цели, задачи, условия проведения 

районного этапа республиканского творческого конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (далее - Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

повышение интереса учащихся детей и подростков к чтению;  

развитие и сохранение высоких моральных ценностей и идеалов 

белорусского общества; 

воспитание подрастающего поколения на лучших образцах 

национальной литературы; 

привлечение внимания общественности к проблематике чтения; 

расширение читательского кругозора; 

выявление и поддержка талантливых детей и подростков. 

3.  Девиз Конкурса - «Белорусская письменность от истоков до 

современности - национальное достояние и честь». 

4.  Организаторами Конкурса являются отдел образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля, государственное 

учреждение образования «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля». 

5.  Участниками Конкурса являются учащиеся учреждений общего 

среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в 4-

х возрастных группах: учащиеся I-IV, V-VI, VII-VIII,  IХ-Х классов. 

6. До 31.03.2020 в районный оргкомитет предоставляются заявки 

(приложение 3) в ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля» по электронной почте zentr-tvorchestva2012@mail.ru (тема 

сообщения «Живая классика»). Представительство от каждого учреждения 

образования района - 1 человек в каждой возрастной группе. Заявки, 

поданные позже указанного срока, не рассматриваются. Увеличение квоты 

от учреждения образования допускается в исключительных случаях после 

согласования с заместителем председателя районного оргкомитета 

(контактный телефон: +375 (29) 338 44 24 – Сираж Оксана Михайловна). 

ВНИМАНИЕ!!! О дате и месте проведения районного этапа 

Конкурса будет объявлено позднее!!! 

7.  Чтецы представляют одно произведение различных жанров 

на белорусском языке (проза, поэзия). Время исполнения - до 3 минут. 

mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru


8.  Критерии оценки: 

глубина проникновения в образ и смысл произведения; 

выбор текста произведения, соответствие его возрасту чтеца; 

артистизм исполнения; 

артикуляционная правильность. 

9.  Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, состав 

которого утверждается оргкомитетом соответствующего уровня. 

10. Жюри Конкурса определяет победителя (I место), призеров (II, III 

место) из числа участников в каждой возрастной группе. В городском этапе 

Конкурса принимают участие учащиеся, занявшие I место. 

11.  Победители (I место) и призеры (II, III место) районного этапа 

Конкурса награждаются дипломами соответствующих степеней отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
К приказу 
начальника отдела 
от  11.03.2020 №105 

СОСТАВ 
оргкомитета районного этапа республиканского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
 

 

1. Дорошева Ю.В., главный специалист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля, председатель;  

2. Кулешова Е.С., заместитель директора по учебно-методической работе 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля», заместитель председателя; 

3. Сираж О.М., заведующий отделом художественной самодеятельности 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля». 



 
 
Приложение 3  
К приказу начальника 
отдела  
от  11.03.2020 №105    

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном этапе республиканского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

 

Возрастная 

категория 
Ф.И.О 

участника 
(полностью) 

Учреждение 
образования 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контактный 
(сотовый) 
телефон с 

указанием кода 
оператора 

Автор и 
название 

произведения 

I-IV  
классы     

V-VI  
классы     

VII-VIII  
классы     

IХ-Х 
классы 

    

 

             Директор  ___________________________________________  И.О.Ф. 

 

 

 
 
 


