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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении районного 

 «КОНКУРСА ЧТЕЦОВ - 2020» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Советского района г. Красноярска 

 
1.Цели и задачи конкурса: 

1.1 Выявление талантливых детей и содействие в раскрытии их творческих 

ораторских способностей. 

1.2 Поддержание интереса самостоятельной голосо-речевой деятельности в 

сочетании с выразительными средствами мимики, жестов и движений. 

1.3 Воспитание любви к художественному слову. 

2.Участники конкурса: 

2.1 .В конкурсе могут принимать участие дети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения Советского района г. Красноярска                                             

и негосударственных дошкольных организаций  от 3-х до 7-ми лет. 

3. Руководство и организация конкурса: 

3.1. Руководство и организацию фестиваля осуществляет организационный комитет, 

состоящий из представителей территориального отдела главного управления 

образования администрации города по  Советскому району города и дошкольных 

учреждений. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- окружной этап (1) 25.03.2020 года  

- окружной этап (2) с 30.03.2020 по 03.04.2020 (участие в окружном этапе 

фестиваля детского творчества «Веселые нотки) 

 

4.Условия организации и проведения конкурса: 

4.1. От каждого образовательного учреждения приглашаются по одному ребенку 

окружной этап (1). 

4.2. Заявки на участие принимаются до 18 марта 2020 г по телефону МБДОУ 

организатора  или на адрес электронной почты.  

В заявке указывается: 

- номер МДОУ, телефон; 

-Фамилия, Имя ребенка; 



-возраст; 

-автор и название стихотворения. 

4.3. Для взрослых и детей необходима сменная обувь. 

4.4. С целью стимулирования и поощрения детей иметь при себе приз. 

 

5.Сроки и место проведения: 

          Окружной этап (1) 

5.1. Место проведения: МДОУ № 46, 54, 186, 218, 301 

5.2. Время проведения: 25.03.2020  в 10-00 

5.3. Регистрация участников с 9-30 до 9-50 

 

6.Окружной этап (2) 

6.1.  Место проведения: МДОУ№ 259,292,39,300,89  

6.2. Время проведения: 30.03.2020 по 03.04.2020 в 10-00 (по плану, по три ребенка 

от округа - победители окружного этапа (1)) 

      6.3. Регистрация участников с 9-30 до 9-50 

 

7. Критерии оценки: 

6.1.Отражение заявленной темы стихотворения 

 6.2. Интонационная выразительность речи (мелодико - интонационная оформление 

речи); 

6.3. Техника речи (дыхание, сила голоса, дикция); 

6.4. Использование паралингвистических средств ( мимики, жестов, движений); 

6.5. Самобытность 

 

8. Тематика стихотворений 

7.1.Классики о Родине. 

7.2.Современные стихи о семье, дружбе, любимом виде спорта, играх, отдыхе. 

           7.3.Юмористические стихи. 

 

9. Подведение  итогов и награждение победителей. 

 

9.1. .Победители награждаются дипломами и благодарственными письмами, 

подписанные Начальником территориального отдела. 


