ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении
конкурса чтецов «Сохраним природу вместе!»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района

Санкт-Петербург
2017

Общие положения
1.1.Настоящие положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса чтецов
«Сохраним природу вместе!» среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Красносельского района (далее Конкурс) и действуют до завершения
Конкурса.
1. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
Содействие развитию экологического просвещения и образования, формирование у детей
экологического сознания на основе просветительских ресурсов библиотеки. Воспитание у
детей любви к родному краю, бережного отношения к природе.
2.2. Задачи:
2. Развитие творческих способностей у детей;
3. Поддержка творчески одарённых детей, предоставление им возможности для
самовыражения;
4. Создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического
развития детей;
5. Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим
произведениям;
6. Формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических
умений.
7. Организаторы конкурса
3.1. Общее руководство, подготовку и организацию Конкурса осуществляет Центральная
районная детская библиотека «Радуга». Для проведения Конкурса создается
Организационный комитет (далее Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят
представители Организаторов.
Оргкомитет формирует состав жюри конкурса.
8. Место и время проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01.03.2017 по 29.03.2017
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. I этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях с 01.03.2017 по
17.03.2017
На второй этап конкурса допускаются дети, занявшие призовые места (1 и 2 места) на
первом этапе.
4.2.2. II этап – районный, проводится на базе Центральной районной детской библиотеки
«Радуга» (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 155) 29 марта 2017 года.
10.00 возрастная группа 5-6 лет, регистрация участников в 9.45.
11.00 возрастная группа 6-7 лет, регистрация участников в 10.45.
9. Условия участия
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных
учреждений Красносельского района (далее Учреждения) в возрасте с 5-7 лет.
5.2. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
5.3. После проведения I отборочного этапа каждое учреждение в период с 20 по 24 марта
должно предоставить в организационный комитет Конкурса по электронной почте

libraduga@mail.ru заявку на участие в районном этапе конкурса (с пометкой в теме письма
«Конкурс чтецов от ГБДОУ № __»). Форма заявки в приложении 1
5.4. От каждого учреждения может быть представлено по два выступления от каждой
возрастной группы
5.5. Выступления оцениваются по двум возрастным категориям:
возрастная группа 5-6 лет (старшие группы)
возрастная группа 6-7 лет (подг. группы).
6. Требования, предъявляемые к выступлениям
6.1. Представляемое на конкурс стихотворение должно содержать не менее 4 и не более 10
четверостиший (16-40 строк).
6.2. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-бальной системе
по следующим критериям:
 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса;
 Знание текста произведения;
 Интонационная выразительность речи (динамика в постановке ударений;
мелодика, выраженная в произнесении звуков разной высоты; темп и ритм,
выраженные в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска выступления.
 Правильное литературное произношение;
 Использование театральных выразительных средств;
 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения;
6.3. Победители определяется в каждой возрастной группе по набранной сумме баллов.
7. Жюри Конкурса
7.1. Организаторы Конкурса утверждают состав жюри. Жюри формируется из
представителей Организаторов, а также приглашённых независимых экспертов.
7.2. Жюри оценивает выступление каждого участника, определяет победителей и
призёров Конкурса (критерии оценки выступлений указаны в приложении 2).
7.3. Жюри вправе отметить наиболее понравившихся участников, не занявших призовые
места.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов Конкурса проводится 29.03.2017.
8.2. Победители Конкурса (1, 2, 3 место) определяются по наибольшему количеству
набранных баллов и награждаются грамотами.
8.3. Награждение победителей конкурса - 15 апреля 2017 г.

 Вопросы по организации и проведению Конкурса
Центральная районная детская библиотека «Радуга» - телефон 744-14-03,
8-921-780-50-64 libraduga@mail.ru, Смирнова Галина Николаевна, зав. отделом
обслуживания СПБ ГБУК «ЦБС Красносельского района»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка
на участие в районном конкурсе чтецов
«Сохраним природу вместе!»
от ГБДОУ детского сада № ________ Красносельского района Санкт-Петербурга
(дата подачи заявки)

№

Фамилия имя ребенка Дата рождения

Автор и название
произведения

Возрастная группа 5-6 лет (ст. группы)
1
2
Возрастная группа 6-7 лет (подг. группы)
1
2

Заведующий ГБДОУ
Заместитель заведующего по образовательной работе

Контактный телефон:

ФИО педагога

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Оценочный лист
________________________________________________

Критерии оценки

Фамилия,
№
имя
ребенка

Автор и
название
произведения

Соответствие
выбранного
стихотворения теме
конкурса

Знание текста
произведения

Интонационная
выразительность
речи (динамика в
постановке ударений;
мелодика,
выраженная в
произнесении звуков
разной высоты; темп
и ритм, выраженные в
длительности
звучания и
остановках, паузах;
эмоциональная
окраска выступления)

Правильное
литературное
произношение

Использование
театральных
выразительных
средств

Подбор
костюма,
атрибутов,
соответствующих
содержанию
исполняемого
произведения

Всего
балов

