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1.Общие положения 

 

1.1.Конкурс чтецов (далее Конкурс) проводится с целью популяризации 

творчества А.С. Пушкина, формирования и развития интереса у детей всех 

возрастных групп к поэзии. 

1.2.Задачи конкурса: 

- приобщать детей к творчеству  А.С. Пушкина; 

- формировать навыки выразительного чтения; 

- развивать творческие способности детей; 

 

2.Участники, жюри Конкурса и сроки проведения 

 

2.1.В Конкурсе принимают участие воспитанники МАДОУ в возрасте от 3-7 

лет. 

2.2. В состав жюри Конкурса входят: 

        Заведующий МАДОУ д/с № 7 – Сенина О.М.; 

        Старший воспитатель – Крутикова Т.Н.; 

        Белевцева О.С. – педагог-психолог;  

        Обухова О.И. – музыкальный руководитель;  

        Кандакова Н.А. – воспитатель.        

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа:  

1-й этап: в срок с 18.05.2020 по 03.06.2020 г. - представление работ 

участниками конкурса; 

2-й этап (подведение итогов) – 04.06.2020 г - оценка членами жюри 

представленных работ, определение победителя и призёров конкурса.  

05.06.2020 г. на сайте МАДОУ д/с № 7 будут представлены результаты 

Конкурса.  
 

3.Порядок проведения Конкурса 

 

3.1.Отборочный тур для определения участников Конкурса проводят 

дистанционно воспитатели каждой возрастной группы. 

3.2.Воспитатель сообщает жюри Конкурса количество детей-участников, 

названия исполняемых ими произведений  (подает заявку) 

3.3.При выборе произведений педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста. 

4. Требования и критерии оценки 

4.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

 Знание текста произведения; 

 Выразительность чтения; 



 Четкость произношения; 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

4.2.В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников младших групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

 «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших  групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

Номинации: 

«Самый обаятельный исполнитель»; 

«За искренность исполнения»; 

«За самое лирическое исполнение»; 

«Самый юный исполнитель»; 

«Самый эмоциональный исполнитель». 

 

5.Подготовка к Конкурсу 

 

5.1.Конкурс чтецов организуется в рамках Дня русского языка. 

5.2.Отвественность за организацию и проведение Конкурса возлагается на 

жюри. 

6.Подведение итогов и награждение 

 

6.1.Победители номинаций награждаются дипломами. 

6.2.В номинациях: «Самый обаятельный исполнитель»; «За искренность 

исполнения»; «За самое лирическое исполнение»; «Самый юный 

исполнитель»; «Самый эмоциональный исполнитель» - определяется по 

одному победителю. 

 

 

 

 

 

 

 


