
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 « 19 » апреля 2020 г.                                                                                          №136-О 

 пгт.Пойковский 

 

О проведении дистанционного фестиваля-конкурса чтецов 

 

Во  исполнение  годового плана, с целью выявления и поддержки 

талантливых детей в области художественного творчества, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитателю Игнатьевой А.Н. организовать дистанционный фестиваль-

конкурс чтецов, на тему «Мы о войне стихами говорим» посвященного 75-

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, с 6.05.2020 по  

7.05.2020г. 

2. Утвердить положение о дистанционном фестивале-конкурсе чтецов, на тему 

«Мы о войне стихами говорим» /приложение 1/; 

1. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

Головко Н.В. 

 
 

 
Заведующий                                                                                                   Р.О.Сазонова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

Приложение 1 

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

№136-О  от  19.04.2020 

 

Положение 

о дистанционном фестивале-конкурсе чтецов, 

 среди воспитанников НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

на тему «Мы о войне стихами говорим»  

посвященного 75-годовщине 

 со дня Победы в Великой Отечественной войне  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного фестиваля-конкурса чтецов на тему «Мы о войне стихами 

говорим» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок его организации, 

проведения Конкурса, состав участников, критерии отбора чтецов, порядок 

награждения победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является администрация НРМДОБУ «ЦРР - д/с 

«Теремок» (далее - ДОУ). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

2.1. Содействие гражданско-патриотическому и духовно – нравственному 

воспитанию подрастающего поколения; 

2.2. Создание условий для познавательно-речевого развития ребёнка; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

2.3. Развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков 

при чтении стихотворений; 

2.4. Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Фестивале-конкурсе чтецов принимают участие дети младших, средних, 

старших и подготовительных к школе групп детского сада. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс будет проводиться дистанционно 6.05.2020 -7.05.2020г. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
5.1. На конкурс предоставляется видеоролик согласно тематике конкурса 

5.2. Видеоролик на конкурс подается с 27.04 по 30.04 (включительно) на эл.адрес 

madam.garieva@yandex.ru  

5.3. Участники конкурса исполняют одно произведение 

 Порядок чтения: 

- назвать свою фамилию и имя; 

       - назвать автора; 

       - назвать произведение; 

mailto:garieva@yandex.ru


       - прочитать произведение наизусть. 

Регламент выступления не более 3х минут! 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Уровень исполнения поэтического оценивается по 5-ти бальной шкале по 

следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

  Знания 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); 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Победители определяются в каждой возрастной категории отдельно. 

7.2. Результаты конкурса чтецов будут опубликованы на сайте  www.teremok-

poyk.ru  

7.3. Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени, участники получают 

сертификат участника.  

 
 

http://www.teremok-poyk.ru/
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