
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе инсценированного стихотворения для детей с ОВЗ 

«Люблю я край родной»  

 

1.Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 
муниципального конкурса инсценированного стихотворения для детей с ОВЗ «Люблю я 
край родной». 

Конкурс проводится в рамках сетевого партнерского проекта «Особый ребенок».  
2. Задачи конкурса:  

- приобщение детей к творчеству детских писателей и к театральному искусству; 
- формирование у детей навыков правильной чистой речи и  выразительного чтения; 
- формирование коммуникативных навыков и преодоление коммуникативной 

дезадаптации детей с ОВЗ; 
- выявление  положительного педагогического опыта работы с детьми с ОВЗ в  системе 

дошкольного образования, его популяризация, поддержка и поощрение; 
- привлечение внимание общественности к проблемам детей с ОВЗ и их семьям через 
СМИ; 

3. Руководство конкурсом  
Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет, в состав 

которого входят методист 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. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие воспитанники 4-7 лет. Подготовку воспитанников и 
конкурсных материалов осуществляют педагоги групп компенсирующей направленности 
(воспитатель, учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог или 

музыкальный руководитель). 
5. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится заочно 14.03.2018 года. Место проведения - МБДОУ № 81.   
6. Условия конкурса: 

- на конкурс может быть представлено по одному номеру от каждой возрастной группы; 

- для инсценировки могут быть использованы ТСО и необходимые реквизиты; 
- видеозапись конкурсных выступлений детей необходимо предоставить на электронном 

носителе (флешка, DVD диск) вместе с заявкой.  
7. Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- соответствие репертуара возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
- формирование у детей навыков выразительной правильной чистой речи; 

- творческий подход к исполнению художественного произведения  (режиссерские 
находки, музыкальное сопровождение, декорации, костюмы); 
- артистизм и актерское мастерство ребенка (детей) 

8. Подача заявки 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

 - заявка в электронном виде до 01.03.2018 года на mdou_81ang@mail.ru; 

- заявка в бумажном варианте, заверенная руководителем, письменное разрешение 
родителей (законных представителей ребенка) на видеосъемку и конкурсный материал до 

09.03.2018 года в МБДОУ № 81. 
9. Награждение участников и победителей конкурса     

mailto:mdou_81ang@mail.ru


Участники конкурса награждаются сертификатами и грамотами Управления образования 
ААГО, МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования».  Участники конкурса 
могут быть отмечены в номинациях, определяемых в ходе конкурса.  

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе 

инсценированного стихотворения для детей с ОВЗ  

«Люблю я край родной». 
 

 

№ 
п/п 

№ МБДОУ 
(полностью) 

ФИО (полностью), 
занимаемая должность 

педагога 

Фамилии и имена 
детей (прописываются 

полностью), год 

рождения 

Дата и 
номер 

протокола 

ПМПК  

     

 
 

 


