
Приложение 1 

                                                                                                    к приказу МКОУ ДПО «ИМЦ»  

                                                                                                от  « 13 » октября  2020г.  № 84             

 

Положение  

о проведении муниципального конкурса  чтецов «Моя семья», в режиме 

Онлайн, среди  воспитанников дошкольных образовательных  

организаций муниципального образования Алапаевское   
 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса является муниципальное методическое 

объединение (далее – ММО) педагогов одновозрастных групп дошкольного 

образования МО Алапаевское. 

1.2.  Цель конкурса: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста,  

создание условий, направленных на  развитие творческого потенциала и  

поддержку одаренных детей  

1.3. Задачи конкурса: 

- способствовать развитию речевой культуры дошкольников, развитию 

умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова; 

- предоставить дошкольникам – воспитанникам ДОО МО Алапаевское 

возможность для речевого творческого самовыражения; 

- создать условия для воспитания чувства любви к семье, к малой Родине. 

2. Участники, жюри Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста, две 

возрастные группы: от 5 до 6 лет, и от 6 до 7 лет, посещающие дошкольные 

образовательные организации МО Алапаевское. 

2.2 Количество участников от каждой дошкольной образовательной 

организации (включая филиалы) по 1 человеку, детские сады, имеющие в 

составе более 6 групп – по 2 человека каждой возрастной категории. 

2.3. В состав жюри Конкурса входят представители МКОУДПО «ИМЦ», 

представители Администрации МО Алапаевское, социальные партнеры 

(библиотека, школы). 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20 октября по 25 ноября 2020 года и состоит из 

двух этапов: 

- 1 этап отборочный – с 20 октября по 1 ноября 2020г. в дошкольных 

образовательных организациях 

      - 2 этап итоговый, проводится с 10 ноября по 20 ноября через размещение 

видеоролика в сообществе «ММО педагогов одновозрастных групп МО 

Алапаевское» социальная сеть ВКонтакте. https://vk.com/club199333892 

- 3 этап подведение итогов, проводится с 20 ноября по 25 ноября 2020 г. 

работа жюри. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.  В ходе отборочного этапа, проводимого в ДОО – юридических лицах, 

определяются участники итогового  этапа Конкурса. 

https://vk.com/club199333892


4.2.  Дошкольная образовательная организация, являющаяся юридическим 

лицом, подает заявку на участие в конкурсе, включая участников от своих 

филиалов, для участия во втором этапе конкурса (итоговом) и высылает 

видеофайл по эл. адресу не позднее 10 ноября 2020 года. Заявка подается на 

каждого участника (Приложение 1).  

4.3.  Для размещения видео в социальной сети получить разрешение 

(приложение 2) от родителей (законных представителей ребенка), разрешение 

сканировать и выслать вместе с видео и заявкой.  

5. Требования и критерии оценки 

6.1. Стихотворение соответствует теме конкурса (1 балл). 

6.2. При отборе исполняемых произведений педагогам необходимо 

ориентироваться на программные задачи для каждого возраста (1 балл). 

6.3. Объем представленного на конкурс стихотворения не должен превышать 

12-16 строк (3-4 четверостишия). 

6.4. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 3-х 

бальной шкале (низкий уровень – 1 балл, средний уровень – 2 балла, высокий 

уровень – 3 балла) по следующим критериям : 

- соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

- знание текста; 

- 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) 

- правильное литературное произношение; 

- использование выразительных средств театрализации (мимики, жесты, поза, 

движения) 

- внешний вид участника: костюм, атрибуты, все средства выразительности 

должны соответствовать содержанию исполняемого произведения. 

6.5 Максимальное количество баллов, которые может набрать участник – 27 

баллов 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1.  В каждой возрастной группе определяется по одному победителю  и два 

призера, Победитель и призеры Конкурса награждаются сертификатами и 

сувенирами. 

7.3. Педагоги, подготовившие детей – победителей награждаются 

благодарственными письмами МКОУ ДПО «ИМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

к положению 

 

Заявка на Конкурс. 
 

№ Ф.И. участника 

(полностью) 

 

Возраст 

 

Название произведения, 

автор (инициалы, 

фамилия полностью) 

 

ФИО педагога, 

должность (все 

полностью без 

сокращений) 

 

Название 

ДОО 

(сокращенное 

по Уставу) 

 

      

      

 

 

 

 

 

 
Приложение 2  

к положению 

 

 

 

Я ______________________________________________________________(ФИО 

полностью) 

Разрешаю разместить видео  в котором мой ребенок 

___________________________________________ ФИ, ________года рождения 

рассказывает стихотворение в социальной сети ВКонтакте с целью участия в 

муниципальном конкурсе чтецов для воспитанников старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

Алапаевское. «Моя семья» 

«_____»_____________2020г __________________(подпись) 

 
 

 

 

 


