Приложение №1 к Приказу
№_______ от
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УОО
Волнистова Т.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов 2018 среди воспитанников МБДОУ

«Моё любимое стихотворение»
Цель конкурса
1.1. Создание городского проекта, направленного на популяризацию творчества русских
и советских поэтов.
Задачи конкурса
1. Повысить интерес детей к чтению.
2. Расширить читательский кругозор детей.
3. Возродить традиции семейного чтения.
4. Повысить общественный интерес к библиотекам.
5. Поддержать талантливых детей.
6. Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством
выразительного чтения.
Организационный комитет (Приложение № 1)
– осуществляет управление и контроль за подготовкой и проведением фестиваля;
– принимает заявки участников мероприятия;
– осуществляет необходимые контакты с участниками мероприятия;
– осуществляет организационно-техническое обеспечение фестиваля;
– организует награждение участников мероприятия.
Участники фестиваля.
1. В фестивале принимают участие дети МБДОУ города Обнинска в возрасте от 5 до 7 лет.
2. Участие ребенка в городском туре конкурса осуществляется через руководителя
образовательного учреждения.
3. Участие ребенка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного
представителя на фото и видео съемку и размещение этих материалов в сети Интернет и
СМИ.
4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребенка,
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его

проведения.

Порядок организации и проведения конкурса.
Сроки проведения.
1. Городской конкурс чтецов среди воспитанников МБДОУ «Пою свое отечество» проводится с

26.02.2018г по 27.03.2018 г в два этапа.
2. Дошкольный этап проводят ДОУ с 26.02.2018 по 11.03.2018 года в группах с участием

комиссии из родителей общественности. Победители направляются для участия во II
этапе конкурса.
3. Городской этап проводится 27 марта 2018 года в МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Россиянка» города Обнинска. Заявки на участие во II этапе подаются до 19 марта 2018
года.
Место проведения.
Город Обнинск, улица Королева, 25

3. Условия выбора произведения на конкурс

1. Тематика конкурса определена юбилейными датами поэтов:
- Федор Тютчев (215 лет со дня рождения)
- Сергей Михалков (100 лет со дня рождения)
- Борис Заходер (100 лет со дня рождения)
- Лебедев- Кумач (120 лет со дня рождения)
2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним
произведением в соответствующей возрасту номинации.
3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учетом Федерального закона Р.Ф от
29.12.2010 № 436 –ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию»

4. Подача заявки
Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение №2) в адрес
оргкомитета по электронной почте: detsad-rossiyanka@yandex.ru
Внимание! Заявки на участие принимаются не позднее 19 марта 2018 года.
- Для проведения общесадовского конкурса формируется жюри из родительской
общественности по одному из каждой группы , сотрудник ДОУ .
- По итогам общесадовского тура определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3
место) в каждой номинации
- Право на участие в городском конкурсе получают победители (не более 3-х человек от
ДОУ).
- Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день проведения
городского тура конкурса.

5. Оценка и критерии выступления участников конкурса

1 Оценивание выступлений осуществляет жюри фестиваля (Приложение №4).
Оценивают выступления участника конкурса по пятибалльной системе . Оценивают на
каждом этапе, по следующим критериям:
- знание текста;
- осмысленность исполнения (тон, настроение);
- выразительность;
- эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
- артистизм (жесты, мимика)
2. Сумма балов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого
выступления

5. Номинации

1. Самый выразительный
2. Самый эмоциональный
3. Самый артистичный
4. Самый оригинальный

6. Награждение

1. Каждому победителю городского конкурса вручается диплом за победу в
соответствующей номинации конкурса и подарочная книга.
2. Грамота за участие в городском конкурсе предоставляется каждому участнику
финального тура.
3. Предоставляются благодарности сотрудникам ДОУ, участвующих в организации и
проведении конкурса от управления общего образования.

Приложение №1

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
городского конкурса чтецов среди воспитанников МБДОУ

«Моё любимое стихотворение»
1.
2.
3.
4.

Скиртач Т.В - и. о. заведующего МБДОУ ЦРР- д/с « Россиянка».
Федорова С.О .- зам .зав. по ВР МБДОУ ЦРР-д/с « Россиянка».
Климанова Г.Б. – учитель-логопед МБДОУ ЦРР- д/с « Россиянка».
Добрякова Е.А. – старший воспитатель МБДОУ ЦРР- д/с « Россиянка».

Приложение №2

Заявка на участие
городского конкурса чтецов среди воспитанников МБДОУ

«Моё любимое стихотворение»
1. Название учреждения (телефон, e-mail)
__________________________________________________________________________
2.Фамилия, имя участника
__________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________________________
4 Контактная информация преподавателя:
домашний телефон
____________________________________________________________
мобильный телефон
___________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________
5. Репертуар:
Автор, название произведения_______________________________________________

Подпись руководителя _________________________
20___ г.

«_____» ______________

Приложение № 3

ЖЮРИ
городского конкурса чтецов среди воспитанников МБДОУ

«Моё любимое стихотворение»

1.Сомова Екатерина Владимировна- специалист УОО г. Обнинска.
2.Куликова Анастасия Викторовна-главный специалист УОО г. Обнинска.
3.Скиртач Татьяна Владимировна – и.о. заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с «Россиянка»
4. Климанова Галлия Билляловна – учитель-логопед МБДОУ «ЦРР – д/с «Россиянка»
5. Шубина Ольга В.- методист ЦРТДиЮ
6.Закора Надежда Александровна – методист ЦРО, филолог

