
 

Положение о городском конкурсе младших школьников 

«День  русской словесности» 

 

1.Общие положения 

 Конкурс проводится в целях популяризации русского языка среди 

обучающихся начальных классов г. Черногорска, стимулирования процессов 

вовлечения младших школьников в процесс изучения русского языка, обмена 

опытом в области изучения русского языка.  Конкурс по русскому языку и 

литературному чтению проводится в три этапа. Каждый этап имеет свое 

название и соответствует ступени начального школьного образования: 

1. Олимпиада по литературе – 4 класс 

2. Олимпиада по русскому языку – 4 класс 

3.  Викторина для младших школьников «Весёлая грамматика, или 

занимательно о русском языке»  - 3 класс 

4. Литературный конкурс   «Малахитовая шкатулка»  по произведениям П. 

Бажова                - 4 класс  

5. Конкурс для младших школьников «Писатели и книги – юбиляры 2014 

года»                  В. Драгунский,  «Денискины рассказы» (55 лет); (для уч-ся 

классов 7 вида) 3-4 классы 

 

2. Цели  и  задачи Конкурса  
совершенствовать читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь 

найти самые выразительные языковые средства выражения мысли; 

 ценить художественные качества произведений, созданных писателями. 

 Способствовать развитию интереса детей к русскому языку и литературе; 

 пропагандировать значимость грамотности и чистоты родной речи;  

 формировать отношение детей к русскому языку как общемировой 

ценности. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.   Участниками Конкурса могут быть учащиеся 3-4 классов 

образовательных учреждений   г. Черногорска. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1.       Для проведения  Конкурсов:  

4.1.1. Викторина  «Весёлая грамматика, или занимательно о русском языке»  

- 3 класс формируются команды  по  4  человека от одного образовательного 

учреждения. 

 

4.1.2. Конкурс ораторского мастерства (для уч-ся классов 7 - 8 вида) 

«Писатели и книги – юбиляры 2014 года» В. Драгунский, «Денискины рассказы» 

участвуют по 2 обучающихся  из 3 классов и по 2 обучающихся 4 классов из 

одного  образовательного учреждения. 

 

4.1.3. Литературный конкурс   «Малахитовая шкатулка»  по произведениям П. 

Бажова:     «Серебряное копытце», «Сказы Бажова»,  «Синюшкин колодец»,  



«Малахитовая шкатулка»     - 4 класс (индивидуальное участие)  участвуют 

следующее количество обучающихся:  

ОУ: № 1, 13, 6, 9, 15, 5,16,20  «Лицей»  по 1 участнику; 

ОУ: № 3, 4, «Гимназия» по 2 участника; 

ОУ: №19  –  3 участника. 

Содержание конкурса  

Задачи конкурса:  

- развивать презентационные навыки,  

- навыки подготовки и планирования речи,  

- помочь ученикам побороть неуверенность и волнение при выступлении 

перед аудиторией. 

Участникам конкурса предлагается представить аудитории устное 

сообщение по предложенной теме в форме публичного ораторского 

выступления. Длительность сообщения – не более 6   минут. 

Критериями оценки ораторского мастерства являются: 

 Раскрытие содержания темы.  

  Логика выступления. 

 Оригинальность подачи материала.  

 Контакт с аудиторией. 

 Самостоятельность в подготовке текста выступления.  

 Соблюдение регламента выступления. 

 Манера поведения на трибуне, раскованность, жестикуляция. 

 Техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.). 

 Образность речи (красота фразы, крылатые выражения, сравнения, 

эпитеты, афоризмы, юмор и т.д.). 

 Культура речи (правильность словесных конструкций, ударения в 

словах, лексическое богатство, единство стиля речи). 

4.1.4. Олимпиада по русскому языку -  4 класс. 

4.1.5.  Олимпиада по литературному чтению -  4 класс. 

Для участия в олимпиадах необходимо представить следующее 

количество обучающихся: ОУ: № 1, 13, 6, 9, 15, 5,16,20  «Лицей»  по 1 

участнику; 

ОУ: № 3, 4, «Гимназия» по 2 участника; 

ОУ: №19  –  3 участника. 

Для участия в конкурсе  необходимо командам иметь: ручку, карандаш, 

ластик. У каждого участника должен быть бейдж с указанием Ф.И. участника и 

образовательного учреждения. 

4.2. Сроки  и место проведения конкурса 

Конкурс проводится в МБОУ «Гимназия» («Вишенка») в 13 часов 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.   Для участия в конкурсе педагогам  необходимо подать заявки  по 

форме: 

Общебразовательная организация 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе «День русской словесности» 

 Название конкурса ФИО 

участников 

класс ФИО учителя 

1

1 

Викторина «Весёлая 

грамматика, или 

занимательно о русском 

языке»  3 класс 

   

   

   

2

2 

Литературный конкурс   

«Малахитовая шкатулка»  

4 класс 

   

   

   

3

3 

Конкурс ораторского 

мастерства 

   

4

4 

Олимпиада по литературе    

5

5 

Олимпиада по русскому 

языку 

   

Прием заявок (регистрация) участников с   11.11.13 по  15.11.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победителями  и призёрами Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов при выполнении заданий по соответствующему 

конкурсу. Победители и призёры награждаются дипломами Городского 

управления образованием. 

5.2. Состав жюри Конкурса  формируется из педагогов  начальных классов. 

 Название конкурса ФИО учителя ОУ 

1

1 

Викторина «Весёлая 

грамматика, или 

занимательно о русском 

языке»  3 класс 

Самсонова Светлана Петровна Гимназия 

Нестеренко Ирина Владимировна СОШ №19 

Комарова Оксана Геннадьевна СОШ №5 

2

2 

Литературный конкурс   

«Малахитовая шкатулка»   

Дёмина Ирина Владимировна СОШ №20 

Дьяченко Яна Владимировна Гимназия 

Чередниченко Елена Николаевна НОШ №3 

3

3 

 

Конкурс ораторского 

мастерства 

Новикова Наталья Валерьевна Лицей 

Сморкалова Кристина 

Анатольевна 

Гимназия 

Сенина Ирина Станиславовна НОШ №3 

3

4 

Олимпиада по литературе 

 
Виноградова Елена 

Григорьевна 

СОШ №15 

Егорова Ирина Ивановна СОШ №20 

Платонова Марина 

Александровна 

СОШ №19 

3

5 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

Бебриш Ирина Николаевна СОШ №19 

Кулешова Наталья Викторовна Гимназия 

Гришанина Елена Ивановна Лицей 

 


