УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
ПРИКАЗ
30 сентября 2020 года
О проведении XI районного
конкурса чтецов
среди воспитанников образовательных
организаций, реализующих программу
дошкольного образования

№ 185

В соответствии с планом работы Управления образования Воскресенского
муниципального района Нижегородской области по дошкольному образованию
на 2020 год и в целях повышения качества дошкольного образования, пропаганды
чтения среди детей, возрождение традиций семейного чтения, открытия
одаренных детей
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести XI районный конкурс чтецов среди воспитанников
образовательных организаций Воскресенского муниципального района,
реализующих программу дошкольного образования, в период с 01 октября по 20
ноября 2020 года, в дистанционной форме.
2.Утвердить Положение, состав оргкомитета и жюри XI районного конкурса
чтецов среди воспитанников образовательных организаций района, реализующих
программу дошкольного образования (Приложения 1,2);
3.Руководителям образовательных организаций, реализующих программу
дошкольного образования:
3.1.Довести настоящий приказ и Положение о конкурсе до сведения
педагогических
коллективов
образовательных
организаций,
родителей
воспитанников;
3.2.Создать необходимые условия для участия воспитанников в конкурсе;
4.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на
главного специалиста Управления образования Целюнову Ю.С.
5.Централизованной бухгалтерии обеспечить финансирование мероприятия
в соответствии с утвержденной сметой.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А. Сычев

Утверждено
приказом управления
образования администрации
Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 30сентября 2020 года №185
ПОЛОЖЕНИЕ
о XI районном конкурсе чтецов
"В мире поэзии"
среди воспитанников образовательных организаций
Воскресенского муниципального района Нижегородской области,
реализующих программу дошкольного образования
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи XI районного конкурса
чтецов "В мире поэзии" среди воспитанников образовательных организаций
Воскресенского муниципального района, реализующих программу дошкольного
образования (далее - Конкурс), порядок его проведения.
1.2.Организатором
конкурса
является
Управление
образования
Воскресенского муниципального района совместно с образовательными
организациями, реализующими программу дошкольного образования.
1.3.Цель и задачи Конкурса:
Цель: Конкурс проводится с целью речевого развития и формирования
интереса к художественному слову у дошкольников, с целью развития умения
чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.
Задачи:
 создание оптимальных условий, способствующих усилению роли
художественного слова в процессе воспитания дошкольников;
 реализация
творческих
способностей
и
речевой
активности
дошкольников,
 пробуждение интереса к чтению;
 воспитание положительного эмоционального отношения к литературным
поэтическим произведениям;
 развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских
навыков при чтении произведений.
 знакомство с лучшими образцами поэзии согласно тематике конкурса.

2. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие воспитанники образовательных
организаций Воскресенского муниципального района, реализующих программу
дошкольного образования, в возрасте 3-7 лет.
3.Порядок организации и проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится с 01 октября по 20 ноября 2020 года в два этапа.
1 этап (отборочный) – проводится с 01 октября по 31 октября 2020 года
на базе образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования. Родители и педагоги выбирают лучшие детские номера.
2 этап (финал) – проводится с 01 по 15 ноября 2020 года, дистанционно.
3.2. Руководители образовательных организаций заявляют об участии
воспитанников (не более 4 человек от дошкольного учреждения, МОУ
Красноярская НШ - детский сад – 1 ребенок) во втором этапе Конкурса в срок до
03 ноября 2020 года. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в Управлении
образования в электронном и печатном виде за подписью заведующего ДОУ (по
форме Приложения 1 к Положению о Конкурсе).
Финал Конкурса проводится с 01 ноября по 20 ноября 2020 года в
дистанционной форме. До 03 ноября 2020 года дошкольные учреждения должны
предоставить конкурсные материалы (видеозаписи выступлений) в электронном
виде на электронном носителе в Управление образования, каб. 4.
Формат: видеозапись выступления конкурсанта. Видеозапись должна быть
оформлена информационной заставкой с указанием ФИ участника, возраста,
номинации и образовательной организации, которую он представляет.
Требования к видеоматериалам: четкость изображения, хороший звук без
посторонних шумов.
3.3. В ходе Конкурса могут использоваться как отдельные произведения, так
и отрывки из произведений детских поэтов, соответствующих тематике конкурсных
номинаций. Максимальный объем стихотворения для воспитанников младших и
средних групп – 3-4 четверостишия, для воспитанников старших и
подготовительных групп – 5-6 четверостиший. Продолжительность выступления
каждого участника – не более трех минут. Во время выступления могут быть
использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Номинация «Мир животных»
«Лучший исполнитель среди воспитанников младших групп детского сада».
 Номинация «Времена года»
«Лучший исполнитель среди воспитанников средних групп детского сада».
 Номинация «Стихи К.И. Чуковского»
«Лучший исполнитель среди воспитанников старших групп детского сада».
 Номинация «Стихи А.Л. Барто».
«Лучший исполнитель среди воспитанников подготовительных групп
детского сада».

В Конкурсе также предусмотрены поощрительные номинации:
 «Самый обаятельный исполнитель».
 «За искренность исполнения».
 «Самый эмоциональный исполнитель».
 «За выразительность исполнения».
3.4. Критерии оценки
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти
бальной шкале по следующим критериям:
 Соответствие выбранного материала тематике номинации, возрасту
детей.
 Знание текста произведения.
 Интонационная выразительность и четкость речи (динамика, логические
ударения, мелодика, темп, ритм, паузы, эмоциональная окраска речи).
 Правильное литературное произношение, с 5 лет чистая речь.
 Актёрское мастерство, артистичность, стилистика исполнения.
Использование выразительных средств исполнения (мимики, жестов, поз,
движений).
 Художественное оформление, сопровождение номера: презентация,
музыка, подбор костюма, атрибутов, соответствующих
содержанию
исполняемого произведения.
4.Процедура оценки конкурсных работ.
Жюри Конкурса в период с 04 ноября по 19 ноября 2020 года оценивают
выступления участников финального этапа по вышеуказанным критериям. По
результатам оценки определяются победители Конкурса. Итоги конкурса будут
объявлены 20 ноября 2020 года
5.Подведение итогов, награждение победителей
Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации. В
поощрительных номинациях может быть определено по одному победителю.
Победители номинаций награждаются дипломами и подарком. Всем участникам
Конкурса вручается сертификат участника и подарок.

Приложение 1
к Положению о проведении
XI районного конкурса чтецов
среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Заявка
на участие в XI районном конкурсе чтецов
МКДОУ

Ф.И. ребенка
участника

Возраст
(лет)

______________________
дата

Номинация
Конкурса

Репертуар:
название произведения,
автор (полностью)

Ф.И.О. педагога (полностью),
ответственного за номер

_______________________
подпись руководителя

Приложение 2
к Положению о проведении
XI районного конкурса
чтецов среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Состав оргкомитета
XI районного конкурса чтецов
1. Целюнова Юлия Сергеевна- главный специалист управления образования
администрации Воскресенского муниципального района;
2. Купоросова Татьяна Васильевна – заведующая МКДОУ Воскресенским
детским садом № 2 «Семицветик»;
3. Евстюничева Лариса Борисовна – старший воспитатель МКДОУ
Воскресенского детского сада № 2 «Семицветик».

1.
2.
3.
4.

Состав жюри
XI районного конкурса чтецов
Долганова Н.Л. – заместитель начальника Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района
Целюнова Юлия Сергеевна – главный специалист Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района
Турусова Лидия Константиновна – методист МОУ ДО Воскресенского
Детского Центра
Зимнякова Ирина Валерьевна – методист Воскресенской районной детской
библиотеки

