
«УТВЕРЖДАЮ»:  

Заведующий ТОО  

Заводского района 

г. Кемерово 

________ О.С. Рапоцевич 

«___» ________2018 года 

 

Положение 

о районном Конкурсе чтецов 

приуроченный к Году театра в РФ «Сказка в стихах…» 

Даты проведения: с 30 марта 2019г. 

Сроки подачи заявок до 20 марта 2019г. 

Возраст участников: 3-15 лет. 

Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района», структурное 

подразделение Центр развития детей по адресу: ул. 1-я Линия, 2б. 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс чтецов проводится среди детей дошкольного 

возраста и воспитанников школы-интернат №27 подведомственные 

Территориальному отделу образования Заводского района г. Кемерово. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Заводского района» структурное подразделение 

Центр развития детей дошкольного возраста (адрес: ул. 1-я Линия, 2Б, тел. 38-

89-46, электронный адрес: pochemuchki42@mail.ru). 

1.3. Тема конкурса - «Сказка в стихах…», приурочена к Году театра в РФ. 

1.4. Предметом конкурса является выступление всех участников с 

художественным словом по теме заявленного конкурса. 

1.5. Проведение конкурса направлено на: 

- повышение интереса к художественному слову и умение чувствовать 

красоту и выразительность поэтического слова; 

- культуре публичного выступления 

1.6. Состав жюри формируется из высококвалифицированных 

специалистов. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей. 

2.2.  Формирование у детей навыков выразительного чтения, 

артистических умений, предоставление им возможности для самовыражения. 

2.3. Выявление лучших чтецов в разных номинациях и возрастных 

категориях. 

2.4. Выявление и пропаганда юных дарований и талантов в 

художественном чтении.  

2.5. Пропаганда творчества поэтов России. 

2.6. Повышение роли художественного слова в патриотическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения, формирование 

эстетического восприятия окружающего мира, и активной жизненной позиции. 

3. Участники Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся творческих 

объединений дополнительного образования, воспитанники детских садов и 

школы-интернат №27 подведомственные Территориальному отделу образования 

Заводского района. 

3.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях для детей 

дошкольного возраста: 

 Младшая - 3-4 года. 

 Средняя - 5-6 лет. 

 Старшая - 6-7 лет. 

3.3. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях для детей с 

ОВЗ: 

 Младшая - 7-9 лет. 

 Средняя - 10-12 лет. 

 Старшая - 13-15 лет. 

4. Организация и проведение конкурса 



4.1. Отборочный тур для определения участников конкурса проводят в 

педагоги образовательной организации направляющей ребёнка на конкурс. 

4.2. От группы, объединения, класса на конкурс может быть 

представлено не более трёх участников. 

4.3. В конкурсную комиссию подаётся одна заявка от учреждения 

(заданный шаблон в формате Excel). 

4.4. Все произведения должны соответствовать заданной тематике, 

приветствуется костюмированное выступления. 

4.5. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший чтец среди детей 3-4 лет» (присуждается диплом за 1,2,3 

место в номинации). 

 «Лучший чтец среди детей 4-5 лет» (присуждается диплом за 1,2,3 

место в номинации). 

 Лучший чтец среди детей 5-6 лет» (присуждается диплом за 1,2,3 

место в номинации). 

 Лучший чтец среди детей 6-7 лет» (присуждается диплом за 1,2,3 

место в номинации). 

 «Лучший чтец среди детей 7-9 лет имеющих ОВЗ» (присуждается 

диплом за 1,2,3 место в номинации). 

 «Лучший чтец среди детей 10-12 лет имеющих ОВЗ» (присуждается 

диплом за 1,2,3 место в номинации). 

 «Лучший чтец среди детей 13-15 лет имеющих ОВЗ» (присуждается 

диплом за 1,2,3 место в номинации). 

4.6. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Самый обаятельный исполнитель». 

 «Самый эмоциональный исполнитель». 

 «За выразительное и громкое прочтение». 

 «За искренность исполнения». 

 «За самое лирическое исполнение». 



 «За оригинальный подход к прочтению». 

 «Самый юный исполнитель». 

 «Умение держать себя на сцене». 

 «За четкость речи». 

4.7. При отборе исполняемых произведений педагоги должны 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста. 

5. Требования и критерии оценки 

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-

ти бальной шкале по следующим критериям: 

• Соответствие выбранного произведения теме конкурса. 

• Знание текста произведения. 

• Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; 

темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 

эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

• Правильное литературное произношение; 

• 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. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 30 марта 2019г. в помещении Центра развития 

детей (адрес: ул. 1-я Линия, 2Б). 

6.2. Для участия в конкурсе до 20 марта 2019г. на адрес организаторов: 

650024, г. Кемерово, ул. 1-я Линия, 2Б, e-mail: pochemuchki42@mail.ru тел – 

8(3842) – 38-89-46 направляется заявка (заданный шаблон в формате Excel), 

ответственный за прием заявок: Рогова Лилия Валерьевна.  
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6.3. Подав заявку, участник дает согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оргкомитет имеет право: 

 принимать и обрабатывать заявки; 

 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

 формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в разделе 4 настоящего 

Положения; 

 информировать участников о переносе сроков проведения конкурса; 

 осуществлять информационную поддержку конкурса; 

 подводить итоги конкурса. 

7. Награждение по итогам Конкурса 

7.1. По результатам Конкурса определяются: победители – I место, 

призёры – II и III место и приз зрительских симпатий в каждой номинации и 

каждой возрастной категории. 

7.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) и участники Конкурса 

награждаются дипломами территориального отдела образования Заводского 

района г. Кемерово. 

8. Пакет документов на участие в Конкурсе 

8.1. Для участия в Конкурсе образовательные учреждения направляют до 

20 марта 2019г. (адрес указан выше) ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, куда входят:  

 заявка от ОУ (заполняется заданный шаблон в формате Excel 

высылается e-mail); 

 Распечатанный диплом (Приложение 1) 

8.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока, не 

рассматривается, участники данного ОУ автоматически выбывают из Конкурса. 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена и зарегистрирована! 

 



              

 

       ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

       ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 
 

ДИПЛОМ 
 

_________________________________________________________ 

 

 

Награждается ________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Номинация ___________________________________ 

Возрастная категория __________________________ 

Название работы ______________________________ 

_____________________________________________ 

Руководитель _________________________________ 

 

 

 

 

Заведующая ТОО 

Заводского района 

г. Кемерово                       О.С. Рапоцевич  

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2019 


