
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 «14» января 2020 г.                                                                                          № 3-О 

 пгт.Пойковский 

 

О проведении фестиваля-конкурса «PROЧТЕНИЕ» 
 

Во  исполнение  годового плана, с целью выявления и поддержки талантливых детей 

в области художественного творчества, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о фестивале-конкурсе «PROЧТЕНИЕ» /приложение 1/; 

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля: 

 Левченко В.В. - воспитатель; 

 Калашян О.В. – воспитатель; 

 Решульская Ю.Ш. – воспитатель; 

 Петровец М.А. -  воспитатель; 

 Гареева И.С. – воспитатель; 

 Сементеева С.С. –педагог дополнительного образования. 

3. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить активное участие воспитанников в 

данном Фестивале. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Головко 

Н.В. 

 
 

 
Заведующий                                                                                                    Р.О.Сазонова 
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Приложение 1 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№3-О от  14.01.2020 

 

Положение 

о фестивале-конкурсе  

«PROЧТЕНИЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля-конкурса среди воспитанников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» (далее-ДОУ) 

старших и подготовительных групп. 

1.2. В рамках фестиваля-конкурса участникам предлагается прочитать вслух на 

русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. 

 1.3. Тема фестиваля-конкурса «По страницам сказок Г.Х.Андерсена» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 2.1. Целью фестиваля-конкурса является повышение интереса к чтению у 

дошкольников; пропаганда и развитие малых форм театрального и ораторского искусства. 

 2.2. Для реализации этой цели фестиваль-конкурс решает следующие задачи: 

 развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного 

чтения на основе осмысления текста; 

 образовательные, в том числе расширение кругозора детей через знакомство с 

произведениями Г.Х.Андерсена; 

 социальные, в том числе выявление и поддержка талантливых, творчески 

одаренных детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ старших и 

подготовительных групп, не более 4 участников с каждой группы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 4.1. Фестиваль-конкурс проводится на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»  

                  13  февраля 2020г среди двух возрастных групп: 

 старшие группы (возраст 5-6 лет); 

 подготовительные группы (возраст 6-7 лет). 

 4.2. В ходе фестиваля-конкурса участники декламируют отрывки из произведений 

Г.Х.Андерсена.  

       Отрывок должен представлять собой целостное произведение, иметь логическое  

                 начало, развитие и завершение. 

4.3. Каждый участник фестиваля-конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

4.4. Продолжительность выступления каждого участника от 2 до 5 минут. 

Превышение регламента не допускается. 

4.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. 
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4.6. В завершении выступления участнику фестиваля-конкурса предлагается 

ответить на вопросы, в свободной форме побеседовать о представленном произведении. 

4.7. Заявка на участие в фестивале-конкурсе (приложение 1) нужно предоставить 

организаторам конкурса не позднее 29.01.2020г. 

 

5. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 5.1. Жюри оценивают выступление по 5 (пяти) бальной системе по следующим  

    критериям: 

 соответствие выбранного произведения возрасту и тематике фестиваля-

конкурса (от 0 до 5 баллов); 

 способность эмоционального воздействия на слушателей, выразительность (от 

0 до 5 баллов); 

 грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений и пауз (от 0 до 5 

баллов); 

 знание и понимание текста, умение вести диалог по представленному 

произведению (от 0 до 5 баллов). 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

В состав жюри входят: 

           Председатель жюри: Сазонова Р.О. - заведующий ДОУ 

           Члены жюри: 

 Левченко В.В. - воспитатель; 

 Калашян О.В. – воспитатель; 

 Решульская Ю.Ш. – воспитатель; 

 Петровец М.А. -  воспитатель; 

 Гареева И.С. – воспитатель; 

 Сементеева С.С. –педагог дополнительного образования. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

 6.1. Итоги подводятся среди возрастных групп. 

 6.2. Победителям присуждается 1,2,3 места 

 6.3. Победители награждаются дипломами, участники фестиваля-конкурса  

получают сертификат участника. 

 6.4. Жюри фестиваля-конкурса оставляет за собой право присуждения специальной 

номинации «Гран-При». 

 

 

 

 


