
Приложение к приказу управления 

образования администрации РМР                    

от _________  № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального юбилейного фестиваля – конкурса  

литературных композиций «Ручеёк»,   

«Я и моя семья». 

 

Прекрасна речь, когда она, как ручеёк, 

Бежит из уст детей, чиста, нетороплива. 

И  ты готов внимать её поток, 

И  восклицать: - О! как же ты красива! 

 

1. Общие положения 

1.1.Учредители и организаторы фестиваля - конкурса. 

Учредитель конкурса – Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района. 

Организатор конкурса – МДОУ «Детский сад № 8». 

Настоящее положение определяет порядок проведения Фестиваля-конкурса 

литературных композиций «Ручеёк» (далее по тексту – Фестиваль-конкурс) 

среди воспитанников образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования. 

Организаторы оставляют за собой право привлекать к проведению Фестиваля-

конкурса иных субъектов образовательных правоотношений. 

 

1.2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

1.2.1. Цель Фестиваля – конкурса: поддержка талантливых детей, выявление 

творческого потенциала родителей, воспитание семейных ценностей и 

сохранение семейных традиций. 

1.2.2. Задачи Фестиваля – конкурса: 

 Формировать у дошкольников навыки выразительного чтения. 

 Стимулировать развитие у детей познавательной активности и 

художественного творчества. 

 Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, сопереживание персонажам художественных произведений. 

 Приобщать детей к занятию литературным художественным творчеством, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Привлекать внимание родителей, средств массовых телекоммуникаций к 

формированию нравственности,  культуры речи у воспитанников дошкольных 

учреждений. 

 Воспитывать уважительное отношение к своей семье, к семейным традициям. 

 

2. Условия и порядок проведения 

2.1. В Фестивале – конкурсе могут принять участие: 



 воспитанники 4-7 лет в индивидуальном исполнении; 

 коллективы воспитанников 4-7 лет (до 8 человек) в коллективном 

исполнении; 

 семейные коллективы. 

2.2. Номинации Фестиваля-конкурса «Ручеёк» 

Для участников Фестиваля-конкурса определяется несколько номинаций: 

2.2.1. Номинация «Я и моя семья»  для воспитанников (4-7 лет) -  в 

индивидуальном исполнении произведений поэтического или  прозаического 

характера. 

2.2.2. Номинация  « Ты, я, он, она – вместе дружная семья» для коллективов 

воспитанников (4-7 лет) -  в коллективном  исполнении (не более 8 человек) 

произведений прозаического или поэтического характера. 

2.2.3. Номинация «Истории нашей семьи» для семейных коллективов 

(воспитанники 4-7 лет  со своими родителями) - в исполнении произведений 

прозаического, поэтического характера или произведений собственного 

сочинения. 

2.2.4. Номинация для всех участников юбилейного фестиваля конкурса «Дни 

рождения в кругу семьи». Данная номинация посвящается юбилею, проведения 

фестиваля-конкурса «Ручеек 2021 г. -  5 лет» 

2.3. Порядок и сроки проведения 

2.3.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап – отборочный. В дошкольном образовательном учреждении 

организуется конкурс чтецов согласно «Положения о конкурсе чтецов» 

(Приложение 1), по результатам которого выявляются победители.  

 Второй этап – муниципальный дистанционный. В нем принимают участие 

победитель (-и) первого этапа среди воспитанников возрастной категории 4-7 лет 

(индивидуальное исполнение, коллективное исполнение, юбилейной номинации) 

и победители   семейных коллективов: воспитанники 4-7 лет  со своими 

родителями (законными представителями).  

2.3.2. На втором этапе от каждого учреждения может быть представлено не 

более 4-х литературных композиций, по 1 композиции в каждой номинации.  

2.3.3. Для участия во втором этапе конкурса подается заявка  и 

видеоматериалы  в электронном виде организаторам конкурса по адресу: 

skazka8rostov@mail.ru  до 5 февраля 2020 года. (Приложение № 2) 

2.3.4. Участники представляют качественные видеоматериалы, которые 

транслируют   прозаические или поэтические литературные композиции  

продолжительностью до 5 минут.  Видеофайл должен быть подписан 

Учреждение и ФИО участника.  Обращаем внимание на эстетичный фон 

видеозаписи (окна, батареи и т.д.) не допустимы. 

2.3.5. Для исполнения рекомендуются стихи и прозаические композиции про 

семью, семейные ценности, членов семьи, семейных традиций и историй. Семья 

может рассматриваться в широком смысле (например группа детского сад и т.д.), 

доступные для восприятия детям дошкольного возраста, а также стихи и проза  

собственного сочинения. 

mailto:skazka8rostov@mail.ru


2.3.6. Допускается музыкальное сопровождение литературной композиции, 

использование слайд-презентации, костюмов, атрибутов.  

2.3.7. Сроки проведения: 

 20 - 31 января 2021 года – проведение 1 этапа Фестиваля – конкурса в 

образовательных учреждениях Ростовского муниципального района. 

 5 - 13 февраля 2021 года – размещение конкурсных номеров на сайте 

МДОУ «Детский сад № 8», работа жюри. 

 15 февраля 2020 года  -  на сайте МДОУ «Детский сад №8» публикуются 

результаты Фестиваля-конкурса. При снятии всех эпидемиологических 

ограничений отчетный концерт состоится в очном режиме. Дата и время будут 

сообщены дополнительно. 

2.3.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право дополнительно 

наградить  коллективы или исполнителей, отличающиеся оригинальностью. 

3. Жюри 

3.1. Итоги подводятся жюри, сформированным из представителей следующих 

организаций:  

 Управление образования администрации Ростовского муниципального 

района; 

 МБУДО "Детская школа искусств г. Ростова"; 

 МУ «Театр Ростова Великого»; 

 МОУ ДО Центр внешкольной работы;  

 представитель  общественности (по согласованию). 

4. Критерии оценки 

4.1. Выступления участников оцениваются по критериям, определенным 

настоящим положением: 

-  Соответствие выступления настоящему Положению (продолжительность, 

состав и возраст выступающих, тематика выступления и др.) 

-  Качество исполнения, выразительность и грамотность прочтения (динамика, 

выражаемая в ударениях; интонация, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках; эмоциональная окраска речи, определяющая характер 

произведения); 

-  Эмоциональность, артистичность, сценическая манера исполнения (мимика, 

позы, жесты, движения); 

-  Индивидуальность и творческий характер исполнения (эстетическое, 

музыкальное сопровождение, использование костюмов и иной атрибутики) 

4.2. По результатам конкурса каждый член жюри заполняет оценочный лист:  

 
 

Фамилии 

участников 

Соответствие 

выступления 

настоящему 

Положению  

Эмоциональность, 

артистичность, 

сценическая 

манера 

исполнения 

Качество 

исполнения, 

выразительность 

и грамотность 

прочтения 

Индивидуальность 

и творческий 

характер 

исполнения 

итог Примечание 

       



4.3. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от 

степени выраженности, затем определяется общий – итоговый балл для каждого 

участника. 

 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По итогам  Фестиваля-конкурса определяются победители в каждой 

номинации. 

5.2. Победителями считаются три участника, набравшие наибольшее 

количество баллов в своей номинации. 

5.3. Допускается дублирование призовых мест при равном количестве баллов. 

5.4. Победители первого этапа Фестиваля-конкурса награждаются 

администрацией образовательного учреждения Дипломом победителя  и 

Дипломами призеров, все остальные Свидетельствами участников. 

5.6. Победитель и педагог, подготовивший участников  второго этапа Фестиваля-

конкурса  в каждой номинации, награждаются Управлением образования 

администрации РМР Дипломами победителей, Дипломами призеров, все 

остальные Свидетельствами участников. 

5.7. По окончании Фестиваля - конкурса оформляется итоговый протокол, 

который подписывается всеми членами жюри. 

5.8. Литературные композиции победителей Фестиваля-конкурса рекомендуются 

для выступления на муниципальных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Положение  

о конкурсе чтецов среди воспитанников  

МДОУ «Детский сад №….» 

«Я и моя семья» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Смотра-конкурса 

чтецов (далее по тексту – Смотр-конкурс) среди воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.2. Конкурс чтецов (далее Конкурс) является первым этапом муниципального 

Фестиваля-конкурса литературных композиций «Ручеёк». 

1.3. Участниками Конкурса  являются воспитанники возрастной категории 4-7 

лет, а также  семейные коллективы: воспитанник 4-7 лет и  его родители 

(законные представители). 

2. Цель Конкурса 

Поддержка талантливых детей, выявление творческого потенциала родителей. 

3. Задачи Конкурса 

- Формировать у дошкольников навыки выразительного чтения. 

- Стимулировать развитие у детей познавательной активности и 

художественного творчества. 

- Воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным и 

поэтическим произведениям, сопереживание персонажам художественных 

произведений. 

-Приобщать детей к занятию литературным художественным творчеством, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Привлекать внимание родителей, средств массовых телекоммуникаций к 

формированию нравственности,  культуры речи у воспитанников дошкольных 

учреждений. 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организаторами конкурса чтецов в ДОУ являются: 

- заведующий МДОУ ……………. 

- старший воспитатель…………… 

- музыкальный руководитель………. 

- воспитатель………………… 

4.2. Организаторы осуществляют общее руководство конкурсом, входят в состав 

жюри. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанник 4-7 лет  с индивидуальным 

исполнением литературной композиции,  коллектив воспитанников 4-7 лет (до 

10 человек) с коллективным исполнением литературной композиции, а также 

семейные коллективы (воспитанники 4-7 лет и их родители). 

5.2. Воспитатели групп сообщают жюри Конкурса количество участников, 

названия и авторов исполняемых ими произведений. 



5.3. Участники представляют литературные композиции – прозаического или  

поэтического характера, или литературные композиции собственного сочинения  

продолжительностью до 5 минут.  

5.4. Для исполнения рекомендуются стихи и прозаические композиции про 

семью, семейные ценности, членов семьи, семейных традиций и историй, 

доступные для восприятия детям дошкольного возраста, а также стихи и прозу  

собственного сочинения семьи. Семья может рассматриваться в широком 

смысле (например группа детского сада и т.д.),  

5.5. Допускается музыкальное сопровождение литературной композиции, 

использование костюмов, атрибутов. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс чтецов проводится с 20 января по 31 января 2020 года. 

6.2. Место проведения Конкурса:………………. 

7. Номинации Конкурса. 

7.1. Определяются три номинации для участников конкурса: 

- Номинация «Лучшее индивидуальное исполнение среди воспитанников ДОУ» 

- Номинация «Лучшее коллективное исполнение среди воспитанников ДОУ» 

-  Номинация «Лучшее исполнение среди семейных коллективов»  

8. Критерии оценки. 

8.1. Выступления участников оцениваются по критериям, определенным 

настоящим положением: 

-  Соответствие выступления настоящему Положению (продолжительность, 

состав и возраст выступающих, тематика выступления и др.) 

-  Качество исполнения, выразительность и грамотность прочтения (динамика, 

выражаемая в ударениях; интонация, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках; эмоциональная окраска речи, определяющая характер 

произведения); 

-  Эмоциональность, артистичность, сценическая манера исполнения (мимика, 

позы, жесты, движения); 

-  Индивидуальность и творческий характер исполнения (эстетическое, 

музыкальное сопровождение, использование костюмов и иной атрибутики) 

8.2. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от 

степени выраженности, затем определяется общий – итоговый балл для каждого 

участника. 

9. Подведение итогов конкурса и награждение. 

9.1. По результатам конкурса каждый член жюри заполняет оценочный лист:  
 

Фамилии 

участников 

Соответствие 

выступления 

настоящему 

Положению  

Эмоциональность, 

артистичность, 

сценическая 

манера 

исполнения 

Качество 

исполнения, 

выразительность 

и грамотность 

прочтения 

Индивидуальность 

и творческий 

характер 

исполнения 

итог Примечание 

        

9.2. По итогам  Фестиваля-конкурса определяются победители в каждой 

номинации. 



9.3. Победителями считаются три участника, набравшие наибольшее количество 

баллов в своей номинации 

9.4. Допускается дублирование призовых мест при равном количестве баллов. 

9.5. Победители Конкурса чтецов награждаются администрацией 

образовательного учреждения Дипломом победителя  и Дипломами призеров, 

все остальные Свидетельствами участников. 

9.6. Победители Конкурса чтецов, занявшие 1 место в каждой номинации, 

представляют ДОУ на муниципальном Фестивале-конкурсе литературных 

композиций «Ручеёк» (всего не более 3 композиций от каждого учреждения). 

9.7. По итогам голосования среди зрителей может присуждаться приз 

зрительских симпатий. 

 

 

                                                                                                                       Приложение 2 

 

Форма заявки для участия в Фестивале-конкурсе литературных композиций 

«Ручеёк» 

1. Учреждение____________________________________________________ 

2. Ф.И.О., дата рождения  участников ________________________________ 

3. Заявленная номинация  __________________________________________ 

4. Название литературной композиции, ее автор (полностью) ___________ 

______________________________________________________________ 

5. Хронометраж литературной композиции ___________________________ 

6. Вид музыкального и иного сопровождения (концертмейстер/ 

фонограмма/презентация) 

_____________________________________________________________ 

7. Руководитель/ ответственный педагог (ФИО, должность, дата  

рождения)_____________________________________________________ 

8. Контактный телефон ____________________________________________ 

 

 

 

 
  

 


