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1. Общие положения.
1. 1. Настоящее Положение о проведении видео - конкурса чтецов (далее – Положение,
Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Конкурса,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Организатором Конкурса является МАДОУ д/с № 7 г. Таганрога (ответственные:
старший воспитатель, воспитатели групп).
1.3. Тема Конкурса «Мы о войне стихами говорим»
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, познавательно-речевого развития ребёнка, а так
же вовлечение воспитанников и их семей в творчество через организацию творческой
деятельности.
2.2. Задачи:
 формировать у детей интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической речи;
 выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для
самовыражения;
 воспитывать уважение к бессмертному воинскому подвигу, гордость за свое
Отечество;
 поддерживать одарённых детей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники средней, старшей,
подготовительной групп МАДОУ д/с № 7.
3.2. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или
фрагмент прозаического литературного произведения, литературную композицию,
соответствующих тематике Конкурса.
3.3. Длительность – не более 3-х минут.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап: в срок с 21.04.2020 по 06.05.2020 г.
2-й этап (подведение итогов) – 11.05.2020 г. на сайте МАДОУ д/с № 7.
5. Требования к конкурсантам
5.1. Требования к конкурсантам.
Форма одежды для конкурсантов – элементы военной формы, георгиевские ленточки
(подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения).
5.2. Уровень исполнения поэтического произведения должен соответствовать следующим
критериям:
 Указание названия произведения и его автора.
 Соответствие выбранного стихотворения 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.

6. Работа жюри
6.1. Состав жюри:
Сенина О.М. –заведующий МАДОУ д/с № 7;
Крутикова Т.Н. – старший воспитатель;
Белевцева О.С. – педагог-психолог;
Обухова О.И. – музыкальный руководитель;
Кандакова Н.А. – воспитатель.
6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 5-балльной шкале.
6.3. Бонусный балл (1) может быть выставлен за оригинальность подхода к раскрытию
темы произведения.
6.4. Итого – 21 балл.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1.Все участники Конкурса награждаются грамотами:
- Грамота I, II, III, степени;
- Благодарственные письма.
8. Условия участия в Конкурсе
8.1.Видео-конкурс проводится на официальном сайте МАДОУ д/с № 7 в сети
интернет https://ds7taganrog.ru
8.2. Участники Конкурса присылаю свои видео с выступлением на электронную почту
МАДОУ д/с № 7: sad7@tagobr.ru
Все работы участников Конкурса будут представлены на сайте МАДОУ д/с № 7 в
разделе Родителям - Конкурсы

