Положение
Муниципального конкурса чтецов среди дошкольников
«Детства счастливая страна»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс
чтецов
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений Новолялинского городского округа
проводится с целью повышения качества работы с дошкольниками в
направлении формирования коммуникативных, познавательно-речевых и
художественно-эстетических компетенций у детей старшего дошкольного
возраста.
1.2. Задачи Конкурса:
• создание условий для познавательно-речевого и художественноэстетического развития детей;
• развитие у дошкольников исполнительских навыков при чтении
стихотворений;
• выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им
возможности для самовыражения;
2. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети старших и подготовительных
групп дошкольных образовательных
учреждений Новолялинского
городского округа. От ДОУ на Конкурс может быть представлено не более 3х участников.
3. В состав жюри Конкурса входят специалисты УО НГО, педагоги
ДДТ «Радуга».
4. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме (видеозапись выступления)
5. Критерии оценки
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти
бальной шкале по следующим критериям:
• соответствие стихотворения возрасту ребёнка;
• оригинальность произведения;
• качество прочтения (дикция, громкость, интонация);
• артистизм (использование невербальных средств);
• внешний вид ребёнка.
6. Подведение итогов и награждение
Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и
призами.
Участники Конкурса, набравшие меньшее число баллов, получают
сертификат участника.
7. Порядок подачи заявок на Конкурс: заявка отправляется на е-mail
ddt_lyalya@mail.ru до 17 ноября 2020 года (Форма заявки в Приложении № 1).
8. Требования к видеозаписи
Видеозапись должна быть без музыкального сопровождения,
спецэффектов и монтажа. Хронометраж исполнения поэтического номера

до 3 мин. Каждый видеофайл должен иметь имя и содержать один
конкурсный номер. В имени видеофайла указать название произведения, имя
и фамилию конкурсанта, образовательное учреждение.
Внимание! Низкое качество видео и звука в записи не даёт
возможности корректной оценки выступающего.

Приложение № 1
к положению «Форма заявки»
ЗАЯВКА
на участие в Муниципальном конкурсе чтецов среди дошкольников
«Детства счастливая страна»
«
»
1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной
организации
МП
/ ______________________/
расшифровка подписи
2. Информация о педагогах, подготовивших
участника
подпись руководителя
ОО
Ф.И.О. педагогического работника
Контактный телефон педагогического
работника, должность
3. Информация об участнике
Ф.И. участника (полностью)
Дата рождения, полных лет
Наименование произведения, ФИО автора

«__»________________2020г.
МП

__________/_______________

