
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 «12» февраля 2020 г.                                                                                          №132-О 

 пгт.Пойковский 

 

О проведении  конкурса   «Сказка про маму»   

 

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

в области художественного творчества, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести   конкурс    «Сказка про маму» 11.03.2020г.  в 10
30

ч.; 

2.  Утвердить положение о   конкурсе «Сказка про маму» /приложение 1/; 

3. 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» 

№132-О от  12.02.2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   конкурса «Сказка про маму! 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса   среди воспитанников НРМДОБУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» (далее – ДОУ). 

1.2. В рамках конкурса участникам предлагается рассказать вслух на русском языке 

сказку сочиненную самостоятельно.    

1.3. Тема конкурса «Сказка про маму!» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

2.1. Целью  конкурса является повышение интереса к чтению у дошкольников; 

пропаганда и развитие малых форм театрального и ораторского искусства. 

2.2. Для реализации этой цели  конкурс решает следующие задачи: 

 содействовать совместному творчеству детей и педагогов; 

  развивать творческие способности, фантазию, креативность, мышления 

воспитанников; 

 воспитывать  у детей интерес к чтению и пересказыванию сказок.   

  
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ,   не более 1 участника с 

каждой группы. 

  

4. ЖЮРИ КОНКУРСА: 

В состав жюри входят: 

Сазонова Р.О. – заведующий ДОУ; 

Головко Н.В. – заместитель заведующего; 

Рамазанова А.И. – старший воспитатель; 

Игнатьева А.Н. – воспитатель; 

Магамедова М.М. – воспитатель. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК КОНКУРСА: 

 5.1.  Конкурс  проводится на базе НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 12.03.2020г.   в 

10.30   среди  возрастных групп: 

 1 младшие группы (2 - 3 года); 

 2 младшие группы (3 - 4 года); 

 средние группы (4 - 5 лет); 

 старшие группы (5-6 лет); 

 подготовительные группы (6 – 7 лет). 

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

Превышение регламента не допускается. 
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5.3.  Заявка на участие в конкурсе (приложение 1) нужно предоставить организаторам 

конкурса не позднее  09.03.2020г. 

  

6.  ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА: 

      6.1. Уровень исполнения   произведения оценивается по 5-бальной шкале по 

следующим критериям: 

 знание текста произведения; 

 умение держаться на публике; 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность идеи и  исполнения; 

 умение озаглавить сказку; 

 целостность, связность, логичность повествования; 

 оригинальность сюжета. 

      6.2.   Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

       7.1. Жюри конкурса определяет победителей конкурса и награждает их грамотами 

       7.2. Всем участникам конкурса, не получившим дипломов, вручаются сертификаты 

участника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к положению  1 

Заявка 

на участие в  конкурсе  

«Сказка про маму» 

Ф.И. участника  _________________________________ 

Ф.И.О. руководителя   ________________________________ 

Возрастная категория   _______________________________ 

Название произведения   ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


