
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«Мои любимые ангарские поэты» 

 

1.  Цели и задачи: 

- Совершенствование навыков развития речи, выразительного чтения, коммуникативного 

общения  у детей с нормальным развитием речи. 

- Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

- Выявление и поддержка талантливых детей. 

 

2. Участники конкурса: 

В конкурсе могут принять участие дети 6-7  и  взрослый (родители или педагоги 

ДОУ), осуществляющий слайдовое и музыкальное сопровождение чтения стихотворения.  

 

3. Руководство конкурсом: 

    Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят методисты МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» и 

руководители (авторы-разработчики) проекта. Оргкомитет координирует работу по 

подготовке и проведению конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается 

приказом Управления образования ААГО. 

4. Сроки проведения конкурса: 

1 этап – в дошкольных образовательных учреждениях -  18.09- 25.09.2017 года.  

2 этап муниципальный (полуфинал) – заочный (видеозапись чтения стихотворения 

победителя образовательного учреждения (2 участника возрастной категории 6-7 лет от 

ОУ)) 

3 этап муниципальный (финал) – очный (чтение стихотворения победителем 2 этапа 

конкурса на сцене Дворца культуры Нефтехимик). 

 

1. Условия конкурса 

Для участия в конкурсе предоставляется в МБДОУ № 49: 

1) письменная заявка (форма заявки прилагается) до 28 сентября 2017 года (электронный 

адрес: mdou49@rambler.ru); 

2) стихотворение (название, автор, содержание (Без ошибок, без изменений содержания 

стихотворения) ссылка на литературу); 

3) диск (видеозапись чтения стихотворения ребёнком), подписанный по форме заявке; 

5) письменное разрешение на видеосъемку родителей (законных представителей) ребенка  

Особое условие: члены жюри рассматривают как не участие ОУ, если: 

1.диск не открылся  

2. не верно оформлены заявка, материалы 

Слайдовая презентация (не более 10-12 слайдов), музыкальное сопровождение 

могут быть дополнением к выступлению ребёнка.  

Особое условие: стихотворение необходимо выбрать из предложенных стихов, 

учитывая возраст детей. 

6. Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса (1-3); 

- соответствие репертуара возрастным особенностям детей (1-3); 

-  интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер) (1-18);   

- правильное литературное произношение (1-3); 

 - использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений) (1-3); 



 - подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения 

(0-1). 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

Лауреаты и дипломанты, отмеченные жюри, награждаются дипломами.  

Жюри имеет право присудить номинации; отметить лучшую презентацию, лучшее 

музыкальное сопровождение стихотворения. 

 

ЗАЯВКА 
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