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Положение 
о проведении конкурса чтецов «Достояние Республики» 

среди воспитанников детского сада. 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 
конкурса чтецов «Достояние республики» (далее Конкурс) Конкурс 
проводится в рамках недели психологии в детском саду с целью 
повышения качества работы с дошкольниками по использованию 
художественного слова в их патриотическом, познавательно-речевом и 
художественно-эстетическом воспитании.

1.2. Задачи Конкурса:
• создание условий для познавательно-речевого, художественно

эстетического и патриотического развития дошкольников;
• воспитание положительного отношения к поэтическим произведениям;
• формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, 

артистических умений и самовыражения через художественное слово.
• выявление лучших чтецов и предоставление им возможности для 

самовыражения.

2. Участники и жюри Конкурса.

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники средних, старших и подготовительных 
групп детского сада.
2.2. В состав жюри Конкурса входят:

• заведующий
• учитель-логопед
• педагог-психолог
• два воспитателя младших групп.

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса.

.1. Конкурс проводится с 01.04.2016 г. по 08.04.2016 г. по следующему графику:
01.04.2016 г. -  объявление о начале конкурса.
06.01.2016 г. -  воспитатель сообщает жюри Конкурса количество участников, 

номинацию, в которой выступает участник, названия и авторов 
исполняемых произведений, фамилию педагога, подготовившего участника.

08.04.2016 г. -  проведение Конкурса в музыкальном зале детского сада и 
подведение его итогов.

3.2. На Конкурс могут быть представлены произведения по номинациям:
• «Достояние Республики» - произведения о Родине, родном крае, его природе; 

стихотворения патриотического содержания.
• «Страна детства» - стихотворения о детях, детстве и дружбе.

3.3. Одного участника Конкурса готовит один педагог.



3.4. При отборе исполняемых произведений педагог ориентируется на программные 
задачи, психологические особенности каждого возраста и речевые возможности 
воспитанника.

4. Требования и критерии оценки.

4.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается каждым членом жюри 
по 5-ти бальной шкале по следующим критериям:

• соответствие стихотворения конкурсной тематике;
• 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);

• использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);
• подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения
4.2. Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов.

5. Подведение итогов и награждения.

5.1. В день проведения Конкурса жюри определяет победителей и объявляет результаты. 
В каждой номинации присуждается 1,2 и 3 места. Победители награждаются грамотами 
МДОУ и сувенирами.
5.2. Педагог, подготовивший победителя, награждается грамотой МДОУ. Педагог, 
подготовивший участника, не занявшего призового места, награждается 
благодарственным письмом МДОУ.


