
  

 



Приложение к приказу 

 

Положение 

о конкурсе чтецов среди воспитанников  

МДОУ «Детский сад № 8»,  

посвященного 1155-летию города Ростова Великого 

 

1.Общие положения 

1.1.Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников, (далее Конкурс) проводится для 

речевого развития и формирования интереса к художественному слову, 

воспитания уважения к родному краю, учитывая его духовное и культурное 

наследие.  

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

Фестиваля-конкурса литературных композиций «Ручеѐк», посвященного 1155-

летию города Ростова Великого. 

1.3. Участниками Конкурса  являются воспитанники возрастной категории 5-7 

лет, а также  семейные коллективы: воспитанник 3-7 лет и  его родители 

(законные представители). 

2. Цель Конкурса 

Формирование интереса и уважения к культурно-историческому наследию 

родного края, страны средствами литературно-художественной 

выразительности. 

3. Задачи Конкурса 

- Выявление и поддержка юных дарований и талантов в художественном чтении; 

творческого потенциала родителей; 

- Привлечение внимания родителей, средств массовых телекоммуникаций к 

привитию патриотизма, нравственности,  любви к родному краю, своей Родине у 

детей ДОУ; 

- Стимулирование развития у детей познавательной активности и 

художественного творчества, выразительности речи; 

- Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным и 

поэтическим произведениям (в т.ч. произведениям поэтов-земляков). 

4. Организаторы Конкурса 

4.1. Организаторами конкурса чтецов в ДОУ являются: 

- заведующий МДОУ Таланина Ю.В. 

- старший воспитатель Ладонина Ю.В. 

- музыкальный руководитель Курносенкова Т.А. 

- воспитатель Гаврилова Е.С. 

4.2. Организаторы осуществляют общее руководство конкурсом, входят в состав 

жюри. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники 5-7 лет или творческие 

коллективы воспитанников 3-7 лет и их родителей (законных представителей). 



5.2. Воспитатели групп сообщают жюри Конкурса количество участников, 

названия и авторов исполняемых ими произведений. 

5.3. Участники представляют литературные композиции, или поэтические 

произведения  продолжительностью до 5 минут.  

5.4. Для исполнения рекомендуются произведения патриотической, 

краеведческой направленности (О Родине, родном крае, о мире, природе и др.) 

понятные детям, а также произведения авторов-земляков.  

5.5. Допускается музыкальное сопровождение литературной композиции, 

использование костюмов, атрибутов. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Конкурс чтецов проводится с 20 января по 1 февраля 2017 года. 

6.2. Место проведения Конкурса: музыкальный зал 

7. Номинации Конкурса. 

7.1. Определяются две номинации для участников конкурса: 

- Номинация «Лучшее исполнение литературного произведения среди 

воспитанников ДОУ (возрастная категория 5-7 лет)» 

-  Номинация «Лучшее исполнение литературного произведения 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:  
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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 в каждой номинации представляют ДОУ на 

муниципальном Фестивале-конкурсе литературных композиций «Ручеѐк», 

посвященном 1155-летию города Ростова Великого. 

9.7. По итогам голосования среди зрителей может присуждаться приз 

зрительских симпатий. 


