
Положение 

О районном конкурсе чтецов 

среди дошкольных образовательных учреждений Приморского района, 

посвященного творчеству К.И.Чуковского. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов, посвящённого творчеству  

К.И. Чуковскому (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок его организации, 

проведения Конкурса, состав участников, критерии отбора чтецов, порядок награждения 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является ИМЦ Приморского района и Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 Приморского 

района.  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков при 

чтении стихотворений; 

2.2. Создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям; 

2.3. Совершенствовать художественно – речевые, исполнительские навыки при чтении 

стихотворений; 

2.4. Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3. Участники Конкурса. 

5.1. В конкурсе принимают участие воспитанники ГБДОУ Приморского района. 

5.2. Участие в конкурсе осуществляется через законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного 

учреждения. 

5.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и 

СМИ. 

 

4.Конкурс проводится для детей средних, старших, подготовительных групп. 

4.1 Участникам конкурса предлагается прочитать юмористическое детское произведение.  

4.2. Каждое учреждение имеет возможность представить в рамках конкурса 1 

представителя от учреждения в каждой возрастной номинации. 

 

5. Место и время проведения. 

5.1. Конкурс будет проводиться 28 апреля 2022 г.  в 16.00. по адресу ул.  Байконурская 19 

кор1, литер А, ГБДОУ детский сад №1 

5.2. Конкур проводится дистанционно. 

Конкурсной работой считается видеозапись выразительного чтения произведения 

участником длительностью не более 5 минут. Участник читает текст стихотворения на 

память. 

 

6. Организация и порядок проведения Конкурса. 

6.1.Члены жюри оценивают выступление участника конкурса по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

Критерии оценки: 



6.2.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. 

 

7.Награждение: 

7.1.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

 «Самый обаятельный исполнитель» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

 «За искренность исполнения» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

 «Самый эмоциональный исполнитель» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

  «За самое яркое исполнение» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

 «За артистизм исполнения» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

7.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей. 

7.3. Победители конкурса получают подарки. 

7.4. Педагоги, подготовившие детей для участия в конкурсе, выражается благодарность. 

7.5. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов участника. 

 

10.Состав конкурсной комиссии: 

-Мороз Екатерина Фаритовна-старший воспитатель ГБДОУ детский сад №16 

- Козлова Юлия Юрьевна- учитель-логопед ГБДОУ детский сад №8 

-Яковлева Екатерина Евгеньевна-воспитатель ГБДОУ детский сад №7 

-Березкина Юлия Викторовна –учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 

-Дементьева Гюзель Ришатовна- воспитатель, учитель-логопед ГБОУ начальная школа-

сад № 696 

- Гулян Эрмине Гарегиновна -воспитатель ГБОУ детский сад № 73 

-Простова Алина Александровна – музыкальный руководитель  ГБДОУ детский сад №1 

11.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 апреля 2021 г. 
11.1. Педагог, подготовивший участника, приносит электронный носитель, на котором 

создана папка участника. 

-Номер образовательного учреждения. 

-Ф.И.О. воспитателя (полностью) и Ф.И. участника (полностью) 

-Возрастную группу 

-Название произведения 

- Видео запись выступления участника, которая будет представлена на конкурс. 

 

 

Координатор: Старший воспитатель Леонтьева Анна Александровна. 

Телефон: 393-40-18, 8 921 770 66 23 

 

 

 

 



 


