
 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до вашего сведения, что Министерство образования 

Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» с 01 по 28 апреля 2022 года проводит областной 

конкурс чтецов «Слово о России».  

Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, края, России и создание условий для реализации их 

творческих способностей. Для организации работы с педагогами и 

обучающимися во всех образовательных организациях вашего 

муниципального района (городского округа) направляем Положение о 

конкурсе.  
 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

Ректор        Г.Н.Белорыбкин 
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Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе чтецов «Слово о России» 
 

1. Общие положения 

1. Областной конкурс чтецов «Слово о России» (далее – Конкурс) 

проводится Министерством образования Пензенской области, 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью приобщения обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, края, России и создание условий для 

реализации их творческих способностей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- выявление детей, одаренных в области художественного слова;  

- формирование чувства ответственности за достойное продолжение 

патриотических традиций родной страны и родного края; 

- расширение круга чтения школьников за счет поэтических 

произведений, отражающих тему родины.  
 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций г. Пензы и Пензенской области, в т.ч. организаций среднего 

профессионального образования. 

3.2. Участие в конкурсе и подведение итогов осуществляется по 

возрастным группам: 

 обучающиеся 1 – 4 классов; 

 обучающиеся 5-8 классов; 

 обучающиеся 9 – 11 классов; 

 студенты СПО. 

3.3. На региональный этап Конкурса приглашается по одному участнику 

от каждого муниципального образования – победители муниципального 

этапа в своей возрастной группе.  

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса является выразительное чтение поэтических 

произведений, посвященных теме Родины. 

4.2. Отобранные для исполнения литературные произведения должны 

соответствовать следующим направлениям (далее «Номинации конкурса»): 

Номинации Конкурса 

– «Мы Великой Победе верны!» (посвящается 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

– «Прекрасны вы, поля земли родной…» (Стихи о красоте родной 

земли) 



– «Кругом родные всё места…» (Стихи о Пензенском крае и/или 

пензенских поэтов) 

– Читаем Лермонтова (Стихи М.Ю. Лермонтова) 

Время исполнения – не более 3-х минут. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – школьный – до 15 апреля 2022 года; 

II этап – муниципальный  – до 20 апреля 2022 года; 

III этап – областной (региональный)   – 26 - 28 апреля 2022 года. 

4.4. Проведение муниципального этапа является обязательным.  

По итогам муниципального этапа отбираются победители: по  

1 обучающемуся в каждой возрастной группе от одного муниципального 

образования, которые примут участие в региональном этапе.  

Для участия в региональном этапе от муниципалитета оформляется одна 

общая заявка, в которой указываются для каждого участника: 

 фамилия, имя; 

 полное название образовательной организации; 

 класс (возрастная группа); 

 номинация; 

 название произведения; 

 фамилия, имя, отчество учителя, подготовившего участника. 

 

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса принимаются до 

22 апреля только на электронный адрес  konkurs-gum@mail.ru с пометой 

«Слово о России». 

4.5. Региональный этап будет проходить с 26 по 28 апреля 2022 г. в 

дистанционном формате. Ссылка для участников (победителей 

муниципального этапа) будет выслана дополнительно после получения 

заявки. Муниципалитеты участвуют в Конкурсе в соответствии с 

прилагаемым графиком. 

26 апреля 2022г. – Башмаковский, Бековский, Белинский, 

Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, 

Каменский, Колышлейский  районы; 

27 апреля 2022г. – Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, 

Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, 

Нижнеломовский районы и г. Кузнецк; 

28 апреля 2022г. – Никольский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, 

Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский районы,  г. Пенза и 

г. Заречный. 

 

Начало конкурсного прослушивания – 10-00. 
 

5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей  

5.1. Победители Конкурса определяются по итогам регионального этапа 

на основании протоколов, оформленных членами Жюри. 
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5.2. Оценка выступлений осуществляется на основании следующих 

критериев. 

Критерии оценки выступлений участников конкурса  

 соответствие выбранного произведения теме Конкурса; 

 глубина проникновения в авторский замысел; 

 владение средствами речевой выразительности; 

 артистизм. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной группе 

отдельно: 

– 1-4 классы;  

– 5-8 классы;  

– 9-11 классы;  

– студенты СПО. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

5.5. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте ГАОУ 

ДПО ИРР ПО (https://irrpo.pnzreg.ru). 

 

Контакты по организационным вопросам: Тулебаева Ирина 

Владимировна, Григорьева Александра Кимовна, тел. 8 (8-412) 57-60-63. 

 
 

Образец заявки на участие в областном конкурсе чтецов 

«Слово о России»  
 

 Фамилия, имя участника (полностью)  
Класс  
Наименование образовательной 

организации (полностью) 
 

Фамилия, имя, отчество наставника 

(учителя) полностью 
 

Автор, название исполняемого 

произведения   
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