
МАЗЫРСКI  РАЕННЫ      МОЗЫРСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 
 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

     

ЗАГАД         ПРИКАЗ 

01.02.2021 №79 
 

 

О проведении районного онлайн-

конкурса чтецов «Чытаем па-

беларуску»  

 

 

С целью развития интеллектуально-творческого потенциала детей 

дошкольного возраста, популяризации белорусского языка и литературы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стариковой М.Г., директору, Юхименко В.Л., Зиньковой А.А., 

методистам ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» 

организовать подготовку и проведение районного онлайн-конкурса чтецов 

«Чытаем па-беларуску» (далее – Конкурс) для воспитанников учреждений 

дошкольного, специального образования на уровне дошкольного образования, 

воспитанников отделения детского социального приюта Мозырского районного 

социально-педагогического центра дошкольного возраста в период 02-

19.02.2021 года. 

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и состав жюри Конкурса 

(приложение 1,2,3). 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. назначить ответственного заместителя заведующего по основной 

деятельности за организацию и проведение Конкурса. 

3.2. обеспечить подачу заявок и конкурсных материалов (приложение 1, 4) 

в государственное учреждение «Мозырский районный учебно-методический 

центр» в срок до 18.02.2021 года. 

3.3. обеспечить участие в Конкурсе воспитанников учреждений 

дошкольного, специального образования на уровне дошкольного образования, 

законных представителей воспитанников, педагогических работников. 

3.4. обеспечить участие педагогов в работе жюри (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Попкову Л.А. 

 

Исполняющий обязанности,  

заместитель начальника отдела образования     В.А.Ткач 
 

 

 

Юхименко В.Л. 253328 



Приложение 1 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

01.02.2021 №79 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного онлайн-конкурса чтецов «Чытаем па-беларуску» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения районного онлайн-конкурса чтецов «Чытаем па-беларуску» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется отделом 

образования Мозырского районного исполнительного комитета, 

государственным учреждением «Мозырский районный учебно-

методический центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью развития интеллектуально-

творческого потенциала детей дошкольного возраста. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
создание условий для самореализации и творческого развития детей 

дошкольного возраста; 

выявление одаренных детей в области художественного чтения; 

повышение исполнительского мастерства чтецов-исполнителей; 

повышение интереса к изучению классической белорусской литературы. 

 
3. Участники районного конкурса 

Участние в Конкурсе могут принимать воспитанники учреждений 

дошкольного, специального образования на уровне дошкольного 

образования, воспитанники отделения детского социального приюта 

Мозырского районного социально-педагогического центра дошкольного 

возраста, законные представители и (или) педагогические работники 

которых представили в оргкомитет их индивидуальные и (или) 

коллективные работы. 

Одним участником (коллективом участников) представляется одна 

работа. 

 

 



4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится заочно со 2 по 19 февраля 2021 года.  

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап до 18 февраля 2021 года (включительно) – прием конкурсных 

работ; 

II этап 19 февраля 2021 года – оценка работ участников членами 

жюри; 

III этап 19 февраля 2021 года – подведение итогов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса, 

требования к работам 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить до 18 февраля 

2021 года заявку в электронном виде по адресу doshkolsektor@mozyrroo.by 

с пометкой «Чытаем па-беларуску» (приложение 4). В электронном виде 

заявки прикрепляется ссылка на видеосюжет размещенный на интернет-

ресурсе YouTube или Instagram. В публикации отметить хэштег 

#чытаемпабеларуску и аккаунт @doshkolsektor. Продолжительность 

видеосюжета – до 5 минут. 

5.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

Номинация «Проза»  

Номинация «Поэзия»  

5.3. Возрастные категории: 

- воспитанники второй младшей группы 

- воспитанники средней группы 

- воспитанники старшей группы 

Каждый участник представляет на Конкурс одно произведение на 

выбор. Предлагается чтение наизусть стихотворения или отрывка из 

избранного стихотворного или прозаического произведения. Во время 

выступления могут быть использованы декорации, костюмы, музыкальное 

сопровождение. 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются видеосюжеты, не 

соответствующие моральным и этическим нормам. Запрещается 

использование ненормативной лексики. 

 

6. Критерии оценки  

6.1. соответствие произведения тематике конкурса и выбранной 

номинации; 

6.2. применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной 

окрашенности выступления) для реализации художественного замысла; 

6.3. актерское мастерство, искусство перевоплощения; 

mailto:doshkolsektor@mozyrroo.by


6.4. сценическая культура чтецов (внешний вид, манеры, внутренняя 

собранность). 

7. Подведение итогов, награждение 

7.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются на основании 

протокола. 

7.2. В каждой номинации жюри определяет победителей, которые 

награждаются дипломами отдела образования Мозырского районного 

исполнительного комитета 1, 2, 3 степени. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

01.02.2021 №79 

 

Состав жюри районного онлайн-конкурса чтецов 

«Чытаем па-беларуску» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Попкова Лариса 

Алексеевна 

председатель жюри, главный специалист 

отдела образования 

2  Старикова Марина 

Григорьевна 

заместитель председателя, директор ГУ 

«Мозырский районный учебно-

методический центр» 

3  Юхименко Виктория 
Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

4  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

5  Юдина Алеся 

Геннадьевна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

6  Корначева Алена 

Демьяновна 

Руководитель районного ресурсного центра 

для педагогов учреждений дошкольного 

образования 

7  Мазанович Елена 
Геннадьевна 

руководитель методического объединения 
«Школа совершенствования педагогического 
мастерства воспитателей дошкольного 
образования» 

 

 



Приложение 3 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника 

отдела образования 

01.02.2021 №79 

 

Организационный комитет районного онлайн-конкурса чтецов 

«Чытаем па-беларуску» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна 

директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

2  Юхименко Виктория 

Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

3  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу исполняющего 

обязанности, 

заместителя начальника  

отдела образования 

01.02.2021 №79 

 

ЗАЯВКА 

районного онлайн-конкурса чтецов 

«Чытаем па-беларуску» 

 
№ 

п/п 

Номинация в 

конкурсе 

Возрастная  

категория 
Ф.И.О. воспитанника 

(полностью) 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность 
Учреждение 

образования  

Сслыка на видеосюжет в YouTube, 

Instagram 

       

       

 

«___» ________ 2021 г. 
 



 


