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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса юных чтецов среди детей старшего дошкольного возраста  

«Воспитателя люблю, и стихи ему дарю»  

ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса юных чтецов среди детей стар-

шего дошкольного возраста «Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» ко Дню воспитателя 

и всех дошкольных работников в 2019 году (далее – Положение) определяет порядок ор-

ганизации и проведения конкурса юных чтецов среди детей старшего дошкольного воз-

раста «Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников в 2019 году (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения по-

бедителей. 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 расширение спектра мероприятий, направленных на развитие творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста; 

 развитие у детей навыков выразительного чтения стихотворных произведений; 

 возрождение традиций семейного чтения; 

 формирование у дошкольников уважительного отношения к работникам муниципаль-

ных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

1.3. Организатором Конкурса является Комитет по образованию администрации 

Белоярского района (далее – Комитет по образованию). 

1.4. Конкурс проводится в сентябре-октябре 2019 года. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет орга-

низационный комитет, состав которого утверждается распоряжением Комитета по образо-

ванию. 

2.2. Победителей и призѐров Конкурса определяет жюри, состав которого утвер-

ждается распоряжением Комитета по образованию. 
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2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – до 20 сентября 2019 года в муниципальных образовательных учреждениях Бело-

ярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования (далее – образовательные учреждения); 

2 этап – муниципальный – с 23 сентября по 4 октября 2019 года в помещении МАДОУ 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский». Конкретную дату и время проведения муни-

ципального этапа Конкурса определяет организатор.  

2.4. Муниципальный этап Конкурса проводится в следующих формах: 

- очная (для воспитанников образовательных учреждений г. Белоярский); 

- заочная (для воспитанников сельских образовательных учреждений Белоярского райо-

на). 

2.5. В Конкурсе принимают участие дети 5-6-летнего возраста, воспитанники обра-

зовательных учреждений Белоярского района. 

2.6. Образовательное учреждение направляет на муниципальный этап Конкурса 

воспитанников, ставших победителями 1 этапа Конкурса, но не более одного участника 

от двух групп детей старшего дошкольного возраста. 

2.7.  Для участия в Конкурсе воспитанники декламируют стихотворные произведе-

ния детских поэтов по теме: «Моя семья – моѐ богатство». Во время выступления могут 

быть использованы: музыкальное сопровождение, декорации, костюмы.  

2.8. Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. Длительность выступления участника – не более 2-х 

минут. 

2.9. Для заочного участия в Конкурсе принимаются видеоролики с записью вы-

ступления участника. Видеоролики представляются на электронном носителе.  

2.10. Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные учреждения 

направляют в организационный комитет заявку по форме согласно приложению 1.1. к 

настоящему Положению в срок до 23 сентября 2019 года.  

2.11. Конкурсные материалы (видеоролики с записью выступления) для заочного 

участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют в организационный комитет 

в срок до 30 сентября 2019 года. 

 

3. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

  

3.1. Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе по следую-

щим критериям: 
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- выбор стихотворения в соответствии с тематикой Конкурса (пункт 2.7. настоящего По-

ложения); 

- соблюдение речевых норм при декламации стихотворения; 

- выразительность речи; 

- артистизм исполнения. 

3.2. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами    

жюри.  

3.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.4. По итогам Конкурса определяются победители, призѐры и участники          

Конкурса.   

3.5. Победители, призѐры и участники Конкурса награждаются дипломами Коми-

тета по образованию.  

 

4. Финансирование 

 

4.1. Проведение Конкурса финансируется за счет средств муниципальной           

программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на              

2019 – 2024 годы».  
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