КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 09 октября 2019 г.

№ 115
г.Горняк

О проведении районного конкурса чтецов среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций Локтевского района
«Детство - это яркий островок»
С целью выявления и поддержки талантливых детей дошкольного
возраста, речевого развития творческих способностей,
формирования
интереса к художественному слову и с целью развития умения чувствовать
красоту и выразительность поэтичного слова
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29 октября 2019 года районный конкурс чтецов для детей
дошкольного возраста на базе МБДОУ «Детский сад «Чайка».
2. Утвердить Положение о районном конкурсе чтецов среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций (Приложение №1 ).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Исакову Е.Б.
методиста РМ К .

Приложение №1
к приказу
Комитета по образованию
от 09.10.2019г. №115
Положение
о конкурсе чтецов среди воспитанников детских образовательных
организаций Локтевского района «Детство —это яркий островок».
1.Общие положения

1.1 .Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников «Детство - это яркий
островок» проводится с целью выявления и поддержки талантливых детей
дошкольного возраста, речевого развития творческих способностей,
формирования интереса к художественному слову и с целью развития умения
чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова
1.2. Задачи конкурса:
- создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка;
- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным
поэтическим произведениям;
- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских
навыков при чтении стихотворений;
- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для
самовыражения.
2. Участники.

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных
организаций,
дополнительных
образовательных
организаций двух возрастных категорий: 1 категория - от 5 до 6 лет и 2
категория - от 6 до 7 лет, не более 2-х представителей от ДОО
3. Жюри конкурса

3.1.Состав жюри конкурса:
Исакова Елена Борисовна
- методист РМК;
Криволапова Светлана Вячеславовна - методист РМК;
Любивая Галина Васильевна
- старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад «Чайка»;
Кукарекая Елена Петровна
- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад
«Сказка»;
Лукьянова Людмила Михайловна - старший воспитатель МБДОУ «Детский
Сад «Сказка» корпус №2

4.Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится 29 октября 2019г. на базе МБДОУ «Детский сад
«Чайка», г. Горняк ул. Октябрьская, 18. Начало проведения конкурса: 10.00
часов.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1.Отборочный тур для определения участников Конкурса проводится в
каждом образовательном учреждении.
5.2. От каждой возрастной группы на Конкурс может быть представлено не
более одного участника.
5.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18.10.2019 года по форме
указанной в положении на электронный адрес chavka.okt.l8@mail и
дополнительно на электронный адрес rmkl973@vandex.ru.
5.4. Все стихотворения должны соответствовать теме «Детство - это яркий
островок»
5.5. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
• «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников от 5 до 6 лет»
(присуждается 1,2,3 место в номинации).
• «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников от 6 до 7 лет»
(присуждается 1,2,3 место в номинации).
5.6. При отборе исполняемых произведений педагоги должны
ориентироваться на программные задачи для каждого возраста.
6. Требования и критерии оценки.

6.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти
бальной шкале по следующим критериям:
• Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.
• Знание текста произведения.
• 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);
• Правильное литературное произношение;
• Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
• Подбор
костюма,
атрибутов,
соответствующих
содержанию
исполняемого произведения.
6.2.. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме
баллов участника.
7. Подведение итогов и награждение

7.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в номинациях:
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников от 5 до 6 лет»;

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников от 6 до 7 лет».
7.2. Победители и участники конкурса награждаются грамотами Комитета по
образованию Администрации Локтевского района.

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Детство - это яркий островок»
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