


4. Участники Конкурса 

К участию приглашаются обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных 

организаций Томской области и других субъектов Российской Федерации. Участники Конкурса 

подразделяются на три возрастные категории: 

− обучающиеся 1 - 4 классов; 

− обучающиеся 5 – 8 классов; 

− обучающиеся 9 - 11 классов. 

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 5 октября по 9 ноября 2022 года в два 

этапа. 

5.2. Первый этап – организационный: с 5 по 25 октября 2022 года. На первом этапе происходит 

информирование участников и прием документов на Конкурс. Заявка (приложение к 

Положению) и ссылка на видеозапись конкурсной работы направляются на адрес электронной 

почты: prinm.melnikova@yandex.ru в срок до 25 октября 2022 года.  

На Конкурс направляется видеозапись конкурсной работы одного участника от ОО. 

Видеозапись конкурсной работы не должна превышать - 5 минут.  

Конкурсная работа включает варианты форм участия: 

 чтение поэтического текста на национальном языке и его перевод на русский язык; 

 чтение произведений национальных поэтов России на русском языке. 

Видеозапись необходимо загрузить на бесплатные облачные сервисы хранения, доступные на 

период проведения Конкруса (например, Яндекс-диск, Облако Mail.ru) в любом из следующих 

форматов: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2, WebM. Оптимальным форматом 

видео является MP4 с видеокодеком H.264 и аудиокодеком AAC, поскольку он позволяет 

получать видео хорошего качества при небольших размерах файлов; разрешение видеофайла — 

желательно 1080p (1920 х 1080) или 720p (1280 х 720). 

5.3. Второй этап – основной: с 27 октября по 9 ноября 2022 года. В рамках второго этапа 

члены жюри проводят оценку конкурсных работ, происходит определение победителей в 

каждой возрастной категории.  

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме 

Конкурса, а также требованиям настоящего Положения.  

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в 

рамках образовательных и просветительских мероприятий (проектов). 

 

6. Критерии оценки и определение победителей Конкурса 

6.1. К участию допускаются конкурсные материалы, соответствующие тематике Конкурса.  

6.2. Конкурсные материалы оцениваются по шкале от 0 до 5 баллов. Критерии оценки 

конкурсных творческих работ: 

− соответствие костюмов участников теме творческой работы; 

− раскрытие темы творческого номера; 

− выразительность речи; 

− эмоциональное сопровождение; 

− соответствие работы возрастным особенностям 

− соблюдение регламента выступления. 

6.3. Максимальное возможное количество баллов по результатам оценки конкурсных 

материалов – 30 баллов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам Конкурса участникам, набравшим наибольшее количество баллов, 

присваивается звание победителей I, II, III степени с вручением дипломов. 

7.2. Участникам, которые не вошли в число победителей, вручаются сертификаты, 

подтверждающие их участие в Конкурсе. 



Контактная информация: 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска: 

Мельникова Наталья Александровна, координатор ЦЭО МАОУ СОШ № 47, тел.: 8 (3822) 

660504, e-mail: prinm.melnikova@yandex.ru 

 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 

Петлин Андрей Васильевич, старший методист отдела воспитания: тел. 8 (8322) 51-59-12, e-

mail: petlin@education.tomsk.ru 

  



Приложение 

 

Заявка на участие в VI открытом дистанционном конкурсе чтецов 

 «С любовью о Родине» 

 

№ 

п/п 

Субъект РФ Муниципальное 

образование, 

населенный 

пункт 

Наименование 

образовательной 

организации, 

класс 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Название 

конкурсной 

работы 

Ссылка на 

видеозапись 

ФИО 

руководителя 

Контактная 

информация 

(телефон, e-

mail) 

         

 


