
Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

от «20» января 2020 г. № 9 

 
Положение о конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Образ природы в стихах» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса чтецов среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Образ природы в стихах» (далее –конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – муниципальное методическое объединение 

воспитателей старших групп. 

1.3. Учредитель конкурса Комитет администрации г. Яровое по образованию. 

1.4. Участниками конкурса являются воспитанники групп старшего возраста 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Конкурс проводится с  целью повышения качества  речевого развития 

детей. 

2.2. Конкурс решает задачи: 

-   формировать интерес детей к художественному слову; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение и любовь к 

природе;  

-  развивать художественно-речевые, исполнительские навыки при чтении 

стихотворений; 

-  выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им возможность для 

самовыражения. 

3.Порядок проведения конкурса: 

3.1. Отборочный тур для определения участников конкурса проводят 

воспитатели старших групп дошкольных образовательных организаций; 

3.2. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для старшего дошкольного 

возраста. 

3.3. От дошкольной образовательной организации участие в конкурсе могут 

принять не более трёх воспитанников; 

3.4. Заявки, для участия в конкурсе принимаются в оргкомитет в 

электронном виде по адресу: lyubov.ctahneva@mail.ru  до 07.02.2020  по 

форме (прилагается). 

4. Требования и критерии оценки: 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим 

критериям: 

- знание текста произведения; 

- интонационная выразительность речи (динамика, отражённая в постановке 

ударений; мелодика, выраженная в произнесении звуков разной высоты; темп 
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и ритм, выраженные в длительности звучания и остановках, паузах; 

эмоциональная окраска); 

- использование театральных выразительных средств (мимики, жестов, поз, 

движений); 

- умение держаться на публике; 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

5. Сроки и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится 14.02.2020г. на базе МБДОУ ЦРР – д/с № 32 

(музыкальный зал). Начало конкурса в 10.00. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Для оценивания формируется жюри из числа представителей организатора 

конкурса, учредителя и специалистов дошкольных образовательных 

организаций. 

6.2. Жюри проводит оценку по 5-балльной шкале и определяет победителей 

(1,2,3 места), номинантов и участников конкурса. 

6.3.В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

- «Подающий надежду»; 

- «За искренность исполнения»; 

- «Самый эмоциональный исполнитель»; 

- «Создание сценического образа». 

6.4. Жюри работает коллегиально. Результаты оценки заносятся в сводный 

оценочный протокол. Выставленные участникам баллы пересмотру не 

подлежат. 

6.5. В случае возникновения спорной ситуации в ходе подведения итогов 

конкурса право решающего голоса остается за председателем жюри либо 

уполномоченным им лицом. 

6.6. Победители и номинанты конкурса награждаются грамотами Комитета 

администрации г. Яровое по образованию.  

6.7. Участникам конкурса вручаются сертификаты участника. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Положению 

ЗАЯВКА 

от ___________________________ 
наименование образовательной организации 

для участия в конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Образ природы в стихах» 
_ 

№ Ф И 

ребенка 

возраст  Название и автор 

произведения 

ФИО воспитателя 

     

     

     

     

     

     



 

 

 

Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию 

от «20» января 2020 г. № 9 

 

Состав жюри конкурса чтецов среди воспитанников дошкольных 

учреждений «Образ природы в стихах» 

 

Мусухранова О.В. - методист по дошкольному воспитанию 

Комитета по образованию г.Яровое , председатель жюри; 

Эрбист Л.Л.. - старший воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад №32, член 

жюри; 

Мусатова Е.И – учитель-логопед МБДОУ ЦРР - детский сад №31, член 

жюри; 

Пышенко О.А. - старший воспитатель МБДОУ - детский сад №29, член 

жюри; 

Ерёмина Н.А. - старший воспитатель МБДОУ ЦРР - детский сад №28, член 

жюри. 

 

 

 


