
МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса чтецов 

среди воспитанников МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

«Волшебная сила звучащего слова» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса чтецов 

среди воспитанников МБДОУ «Березовский детский сад № 9» «Волшебная 

сила звучащего слова» (далее Конкурс) и определения его победителей. 

1. Цели и задачи Конкурса 

 Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

воспитанников. 

 Задачи:  

 1. Формирование положительного эмоционального отношения, интереса 

к поэтическим произведениям; 

 2. Развитие познавательно-речевых умений и художественно-этических 

норм; 

 3. Воспитание положительного отношения к окружающему миру, 

гордости за героический подвиг своего народа, патриотических чувств. 

1. Участники конкурса 

 Участниками Конкурса могут быть воспитанники вторых младших, 

средних, старших, подготовительных к школе групп. 

4. Порядок проведения Конкурса 

 Конкурс проводится среди воспитанников трех (четырех при условии 

подачи заявок от вторых младших групп) возрастных категорий. 

 Конкурс проводится в один этап: ______________ (дата, время). 

 По итогам Конкурса определяются один победитель и два призера в 

каждой возрастной категории. Остальным присваиваются звания участников 

Конкурса. 

 Заявку с указанием ФИ участника, названия группы, автора и названия 

произведения, а также творческого руководителя необходимо подать в срок 

до __________________ заместителю заведующего по воспитательной и 



методической работе — ______________________________ - в рукописном 

виде. Количество участников от каждой группы не ограничено. 

 Каждый конкурсант исполняет не более одного произведения. Порядок 

выступлений определяется в соответствии с возрастом участников: от младших 

к старшим воспитанникам. Предварительно порядок выступлений 

вывешивается за час до начала Конкурса ведущим в музыкальном зале. 

1. Тематика Конкурса 

 Тематика Конкурса определяется тематикой муниципального конкурса 

чтецов: в _______ году — это «________________________________». 

       6. Критерии оценки выступления 

 Выступление каждого конкурсанта оценивается по 5-балльной шкале по 

каждому из критериев: 

- соответствие исполняемого произведения одной из номинаций Конкурса, 

возрасту и полу Конкурсанта; 

- уверенное знание текста произведения; 

- интонационная выразительность речи; 

- использование выразительных средств (мимика, жесты, поза, движения, 

костюм); 

- уровень сценической, речевой, поведенческой культуры. 

 Максимальное количество баллов, которое может набрать участник — 25. 

1. Подведение итогов 

 По окончании проведения Конкурса (прослушивания всех участников) 

проводится заседание конкурсной комиссии. 

 На заседании выносится решение об определении победителя и призера в 

каждой возрастной категории. 

 Все решения комиссии заносятся в протокол и являются окончательными. 

 Участники награждаются дипломами участников Конкурса. 
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