
Положение 
о конкурсе чтецов среди воспитанников ДОО  

Томского района 

1.Общие положения 

 

1.1.Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников ДОО, имеющих речевые 

нарушения или статус ребѐнка с ОВЗ (далее Конкурс) проводится с целью 

речевого развития и формирования интереса к художественному слову, с 

целью развития умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного 

слова. 

1.2. Задачи конкурса: 

- создание условий для познавательно-речевого развития ребѐнка; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям;  

- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских 

навыков при чтении стихотворений; 

- выявление лучших чтецов среди детей, посещающих логопункты, 

предоставление им возможности для самовыражения. 

 

2. Участники, жюри Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие дети старших, подготовительных групп 

детского сада посещающие логопункт, а также дети, имеющие статус ОВЗ. 

2.2. В состав жюри Конкурса входят: 

-Шахрай Наталья Александровна-методист дошкольного воспитания 

Управления образования Администрации Томского района; 

-Немыкина Екатерина Олеговна- методист Управления образования 

Томского района; 

-Зимникова Надежда Николаевна – старший библиотекарь МБУК «Центра 

досуга Заречного сельского поселения» Томского района 

 

3.Сроки проведения Конкурса. 
3.1. Подготовительный этап конкурса проводится с 28 сентября 2016 г. до 15 

октября 2016 г. 

3.2. 19 октября  2016 г - день проведения конкурса, в д. Кисловка, ул. Мира 

д.4А, МАДОУ «ЦРР-детский сад д.Кисловка» Томского района. Начало 

конкурса в 10.00 ч. 

3.3. Заявки на конкурс принимаются до 15 октября по электронной почте 

toptigka00@mail.ru или maxoxsana@mail.ru,  или по телефону 953 – 160. 

Оформление заявки смотреть в приложении 1. 

 

4. Порядок проведения Конкурса. 
4.1.Отборочный тур для определения участников Конкурса проводится в 

дошкольных учреждениях. 
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4.2. От одной дошкольной образовательной организации на Конкурс может 

быть представлено не более двух номеров (в номере могут принимать 

участие несколько детей). 

4.3. Педагог сообщает жюри Конкурса сведения об участниках и 

исполняемых ими произведениях. 

4.4. Тематика конкурса чтецов: «Стихи о животных». 

4.5.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

• «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп 

детского сада» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

• «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных 

к школе групп детского сада» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

4.6.При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста и на 

индивидуальные особенности ребѐнка. 

4.7. Орг. взнос конкурса составляет 150 руб. за каждого участника. 

5. Требования и критерии оценки. 
5.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

• Знание текста произведения. 

• Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; тембр и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

•  Стремление к правильному литературному произношению; 

•  Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

5.2.. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме 

баллов участника. 

6.  Подведение итогов и награждение 

6.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в номинациях: «Лучший 

исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада»; 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных к 

школе групп детского сада». 

6.2. Всем педагогам, подготовившим детей для Конкурса, вручаются 

сертификаты.         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов. 

 

№ Ф.И. 

участника 
Возрастная 

группа 

   ДОО(полностью) Автор и 

название   

произведения 

педагог, 

подготовивший 

конкурсанта и 

контакты 
      

 


