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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

« Поэти ческая гости пая»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса чтецов в ДОУ (далее 

Конкурс), условия участия в нем, порядок определения победителя.

2. Тематика конкурса.

Конкурс посвящен теме детства. Родины, родного края, мира, семьи, природы. 

(Рекомендуемый список авторов - Приложение)

3. Цель:

Эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие 

творческого потенциала детей, выявление талантливых исполнителей среди старших 

дошкольников.

4. Задачи:

- способствовать воспитанию любви к литературе и родному языку;

- способствовать повышению интереса к искусству выразительного чтения 

стихов;

- способствовать формированию художественного вкуса исполнителей и 

слушателей;

- содействовать росту исполнительного мастерства участников.

5. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие воспитанники старших и подготовительных групп.

6. Порядок и сроки проведения конкурса.

1. Конкурс организуется и проводится на базе МБДОУ Детский сад № 22 «Веселинка», и 

является первым этапом муниципального конкурса чтецов «Поэзия страны детства -  

2022).

2. Для оценки выступления выбирается жюри.

3 .  Сроки проведения конкурса:

а) 1 этап (ДОУ) с 01.02.2022 по 04.02.2022г.

б) 2 этап (муниципальный) -  21,02.2022г.

7. Основные критерии отбора победителей:

- техника речи (знание текста, темп речи, паузы, логическое ударение);



- эмоционально-образная выразительность;

- сценическая культура (мимика, жест, внешний вид, умение держаться на сцене);

- соответствие репертуара возрасту исполнителя.

Дополнительный батл выставляется за уместность музыкального сопровождения и 

оформления номера.

8. Подведение итогов и награждение

1. Итоги конкурса подводятся не позднее 4 февраля.

2. Победители конкурса награждаются дипломами, призами. Участники конкурса 

награждаются дипломами участников.

3. Конкурсанты, занявшие 1 и 2 место, представляют детский сад на муниципальном 

конкурсе чтецов.

4. Оценку выступлений проводит жюри конкурса в составе:

-  Тимошинина Е.Ю. -  старший воспитатель;

-  Радько Н.В. -  педагог- психолог;

-  Кошик Т.Л. -  педагог-психолог;

-  Петрова И.П. -  учитель-логопед;

-  Протасова О.А. -  учитель начальных классов C01II №4.

5. Педагоги, подготовившие призеров, награждаются благодарностями ДОУ.


