
У правление образования  
администрации Н ы твенского м униципального района

П Р И К А З

от « 16 » декабря 2019 года

О проведении районного 
конкурса «Д емосфенчик-2020»  
для учащ ихся 3-4 классов школ

В соответствии с планом работы Управления образования на 2019/2020 учебны й 
год, с целью  разви ти я ком м уникативной  ком петентности  ш кольников 
Н ы твенского  городского  округа средствам и  ри тори ки  д и алога

1. П ровести 25января 2020 г. в М БО У ООШ  №  1 г. Н ы тва, начало в 11.00 часов, 
районный конкурс ю ных риторов «Демосфенчик - 2020» для учащ ихся 3 - 4  классов.

2. Утвердить П олож ение и состав жюри конкурса (П рилож ение 1, 2).

3. Руководителям школ:

3.1. О рганизовать подготовку команд риторов;

3.2. Н аправить заявку на участие в конкурсе в соответствии с Положением до 21 
января 2020года;

3.3. Освободить от работы учителей, входящих в состав жюри конкурса 
(Приложение 2), организовать их явку.

4. Начальнику М КУ «Ц ентр по обслуживанию  образовательных организаций» 
Паньковой Е. В. выделить денеж ны е средства согласно смете расходов (Приложение

5. О тветственность за исполнение данного приказа возлож ить на руководителей 
школ, методиста М КУ «Ц ентр по обслуживанию  образовательных организаций» 
Зыкову Н.И.

6. К онтроль за и сп олн ен и ем  п риказа  возлож ить на заместителя начальника 
Агибалову Н. В.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

3).

Н ачальник И. Е. М альцева



Приложение 1
к приказу Управления образования 
№ 33# от декабря 2019

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе «Демосфенчик» 

для учащихся 3-4 классов
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного конкурса 

«Демосфенчик» для учащихся начальной школы.

I. Общие положения.
Цели конкурса:
■ Расширить возможности самореализации учащихся при раскрытии их творческих, 

мыслительных и речевых способностей.
■ Способствовать воспитанию нравственных качеств (коллективизма, общности, 

уверенности в себе).
■ Выявить школьников, преуспевающих в риторической деятельности.
Задания конкурса могут включать в себя материал, выходящий за рамки школьного курса.

И. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие сборные команды 3-4 классов школ района в составе 6 

человек (одна команда от школы).

III. Порядок организации и проведения конкурса.
Общее руководство по организации и проведению конкурса осуществляет оргкомитет и 

руководствуется настоящим положением.
Конкурс является комплексным мероприятием, объединенным одной темой: «Человек. 

Земля. Космос», посвященной 55-летию со дня первого выхода А.А. Леонова в открытый 
космос.

В рамках одной темы будут организованы несколько туров конкурса:
• «Визитка» - представление команды в течение 5-7 минут по теме «В солнечном 

царстве, космическом государстве»;
• конкурс чтецов (чтение прозы и стихов, по теме конкурса. Участники должны 

предоставить оформленную поэтическую страничку к сборнику «Нас зовут космические 
дали» (формат А 3). Возможна декламация произведений собственного сочинения.

• конкурс капитанов и ряд других практических заданий.

Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет, состоящий из заместителя 
начальника Управления образования, методиста ИМО Управления образования и педагогов, 
активно внедряющих риторизацию в образовательный процесс, подготовивших команды -  
победительницы предыдущих лет. В адрес оргкомитета подаётся заявка на участие команды 
по форме, (приложение 1).

IV.Оргкомитет:
■ Определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
■ Осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе
■ Осуществляет общее руководство его подготовкой и проведением;
■ Осуществляет функции жюри;
■ Анализирует и обобщает итоги.

V. Жюри:
■ Оценивает выступления команд на каждом этапе конкурса;
■ выявляет победителей и распределяет призовые места;
■ готовит предложения по награждению победителей.



VI. Критерии оценивания конкурсных заданий:
• «Визитка» - до 7 баллов (оценивается умение творчески, оригинально, эмоционально 

представить команду, проявить ораторские способности, раскрыть особенности участников в 
соответствии с темой конкурса);

• «Конкурс чтецов» - до 5 баллов (оценивается умение эмоционально точно, 
выразительно представить подготовленный текст);

Остальные конкурсы оцениваются до 3 баллов, с учетом оригинальности, 
артистичности, грамотности речи, находчивости, правильности решений в 
соответствии с предложенной темой.

VII. Подведение итогов и награждение победителей
По сумме баллов за все этапы конкурса выявляется команда -  победитель. А также 

отмечаются лучшие учащиеся-риторы и учителя, их подготовившие.

Время и место проведения: 25 января 2020 года в 11.00 в школе № 1 г. Нытва.

Приложение № 1

Форма заявки на участие в конкурсе 

Заявка на участие в районном конкурсе риторов «Демосфенчик -  2020»

(название образовательного учреждения)

Команда________класса(ов)

Списочный состав (6 человек)
1.

2.
3.

Педагог, подготовивший и сопровождающий команду

Заявки принимаются Зыковой Н.И. до 21 января 2020 года по эл. адресу:: 
zykovani2019@mail.ru

I

mailto:zykovani2019@mail.ru


Приложение 2 
к приказу Управления 
образования администрации 
Нытвенского 
муниципального района

от о? £  декабря 2019 г.

Состав оргкомитета 
(Ж Ю Р И )

Табулович Галина Павловна, старший методист МКУ «Центра по обслуживанию 
образовательных организаций» -  председатель жюри;

Гилева Екатерина Парамоновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 г. Нытва

Павлова Нина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ Уральская СОШ;

Бублик Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ ООШ № 1 г.Нытва;

Логунова Надежда Глебовна, учитель начальных классов МБОУ Шерьинская СОШ;

Зыкова Надежда Ивановна, методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» -  ведущий конкурса;


