
Приложение 1 к приказу 

№ 150   от 07.04.2020г. 

«О проведении      творческого  конкурса 

чтецов   «Читают    дети   о   войне» 

 

Положение о творческом конкурсе чтецов «Читают дети о войне», 

посвящённому 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения. 

1.Настоящее Положение о дистанционном творческом конкурсе чтецов (далее – 

Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения Конкурса 

чтецов, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2.Конкурс является соревновательным мероприятием на лучшее озвучивание 

стихотворения по теме  Конкурса. 

 3.Организатором Конкурса является МБДОУ детский сад «Красная  шапочка». 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения; 

2.2. Формирование у детей интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической речи; 

2.3. Популяризация искусства художественного чтения; 

2.4. Выявление и поддержка  творчески одарённых детей. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Воспитанники старшего дошкольного возраста (6-й, 7-й год жизни). 

 

                                   

                                                                   4.Условия конкурса 

 

4.1. Участники конкурса исполняют поэтические или прозаические произведения (при 

условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок), посвященные 

теме Великой Отечественной войны. 

4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

исполнения на Конкурсе. 

 

              

     5.Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится  с 20.04.2020 по 26.04.2020 г. 

5.2. Сроки  подведения  итогов Конкурса  30.04.2020 г. 

 

                                   6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

6.2. Конкурсные  материалы направляются в срок до 26.04.2020г. с пометкой  «Читают 

дети о войне» на электронный адрес образовательной организации    redshapochka75@mail.ru с 

указанием Фамилии, имя,  отчества участника, возраст. 

mailto:redshapochka75@mail.ru


6.3. Направление работ на Конкурс расцениваются как согласие автора на их возможную 

или частичную трансляцию (публикацию) в средствах массовой информации с 

соблюдением авторских прав. 

6.4. Все поэтические или прозаические произведения должны быть посвящены теме 

заявленной в Положении. 

6.5. Длительность записи текста: 

- Поэтического текста    - от 1 до 3 минут. 

- Прозаического текста – от 5 до 7 минут. 

6.6. Приветствуется использование в записи музыкального сопровождения. 

 

                                              7. Требования к оформлению материалов 

 

7.1. Уровень исполнения поэтического или прозаического произведения должен 

соответствовать следующим критериям: 

 Указание названия произведения и его автора. 

 Соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса. 

 Знание текста произведения наизусть. 

 Интонационная выразительность. 

 Правильное литературное произношение. 

7.2. Конкурсный материал представляет собой видеоматериал озвученный участником, 

отправленный на электронный адрес, указанный в п.6.2.настоящего Положения. В начале 

записи обязательно озвучивание: названия произведения, его автора, Фамилия, Имя  

исполнителя. 

 

                                                    8. Жюри Конкурса 

 

8.1. Жюри Конкурса:  

- родительская общественность (по согласованию); 

- Митрофанова В. В. заведующий отделом МУК КМЦБС Кондинской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы; 

- Амирханова Э.Г. заведующий Междуреченской детской библиотекой – филиала № 4 

МУК КМЦБС. 

8.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 

организаторами Конкурса. 

8.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 

8.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением. 

8.5. Список победителей и призеров Конкурса будет размещен на официальном сайте 

образовательной организации. 

8.6. Победители и призеры награждаются  Дипломами. 

8.7. Участникам Конкурса награждаются сертификатом за участие. 

 

                                                 9.  Регламент оценки 

 

9.1. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

9.2. Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение №2). 

При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- знание текста, отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз – до 5 баллов; 

- выбор произведения, соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя – до 

5 баллов; 



- выразительность чтения, глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста – до 5 баллов; 

- сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика, контакт с аудиторией) – до 5 баллов. 

Итого – 25 баллов. 

9.3. Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале. 

 

 

Приложение 2 

Оценочный лист для членов жюри 

 
 
Ф.И 

участника  

ФИО участника 

конкурса, 

название 

произведения,  

автора 

Знание текста, 

отсутствие 

ошибок, 

заминок, 

необоснованных 

пауз 

Выбор 

произведения, 

соответствие 

выбранного 

произведения 

возрасту 

исполнителя 

Выразительность 

чтения, глубина 

проникновения в 

образную 

систему и 

смысловую 

структуру текста 

Сценическая 

культура (поза, 

жестикуляция, 

мимика) 

      

      

      

      

      

      

 
 

 ФИО участника конкурса, название произведения,  автора – 5 баллов 

 Знание текста, отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз – 5 баллов 

 Выбор произведения, соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя 

– 5 баллов 

 Выразительность чтения, глубина проникновения в образную систему и смысловую 

структуру текста – 5 баллов 

 Сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика) – 5 баллов 

 

     Итого: 25 баллов. 
 

 


