К приказу №

Приложение 1
-д от 06.03.2018 г

Положение
о проведении конкурса чтецов
cреди обучающихся ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
«Разукрасим мир стихами»
Конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» – мероприятие по выразительному
чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди обучающихся
ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга.
1. Цель конкурса
1.1. Популяризация творчества современных детских петербургских поэтов и писателей и
развитие культуры декламации среди воспитанников.
2. Задачи конкурса
2.1. Создать условия для творческого развития детей.
2.2. Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством
выразительного чтения.
2.3. Повысить у детей интерес к чтению.
2.4. Расширить читательский кругозор детей.
2.5. Возродить традиции семейного чтения.
2.6. Создать условия для популяризации внутригрупповых центров чтения (библиотек).
3. Организация конкурса
3.1. Организаторами конкурса является администрация ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга.
3.2. Координацию проведения конкурса осуществляют старшие воспитатели ГБДОУ
детский сад № 52 Ольга Юрьевна Вдовиченкова и Анастасия Владимировна Гращенко.
3.3 Определение победителей и призёров конкурса осуществляет жюри конкурса,
формируемое из педагогических работников ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района
Санкт-Петербурга.
4. Участие в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники групп ГБДОУ детский сад № 52
средних, старших, подготовительных к школе групп.
4. 2. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного
представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и
СМИ.
4.3. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка,
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его
проведения.
5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:
– 4-5 лет;
– 5-6 лет;
– 6-7 лет.
6. Условия выбора произведения на конкурс
6.1. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских
поэтов на русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1.1).

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним
произведением в соответствующей возрасту номинации.
6.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ от
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
7. Время и сроки проведения конкурса
7.1. Конкурс проводится с 15 марта 2018 года по 23 марта 2018 года в два этапа.
7.2. 1 этап проводится в группах с 14 по 21 марта 2018 года (отборочный тур).
7.3. 2 этап проводится 23 марта 2018 в музыкальных залах обоих корпусов (по адресу ул.
Туристская, д.18, корп. 2, литер А; ул. Туристская, д.20, корп.3, литер А).
8. Порядок проведения конкурса
8.1. На 2 тур конкурса направляются победители 1 этапа (не более трёх участников от одной
группы).
8.2. Заявки на участие во 2 туре конкурса принимаются старшими воспитателя до 22.03.2018
г (Приложение 4.1).
8.3. По итогам 2 тура определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой
возрастной номинации отдельно по каждому корпусу.
8.4. Члены конкурсной комиссии (по корпусам) определяют победителей конкурса в день
проведения городского тура конкурса без объявления результатов участникам.
8.5. Публикация результатов конкурса и объявление победителей в каждой номинации
размещается организаторами до 27 марта 2018 г.
– на официальном сайте ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
http://det-sad52.ru
9. Оценка и критерии выступления участников конкурса
9.1. Члены жюри на каждом этапе оценивают выступление участника конкурса по
десятибалльной системе по следующим критериям:
– знание текста;
– осмысленность исполнения (тон, настроение);
– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
– артистизм (жесты, мимика).
9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого
выступления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 2.1).
10. Подведение итогов конкурса
10.1. По итогам 2 этапа жюри составляет сводный протокол (см. Приложение 3.1), где
фиксируются результаты конкурса, а также указываются победители.
10.2. Протоколы хранится в методических кабинетах ГБДОУ детский сад № 52.
10.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями.
10.4. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в каждой
номинации производится следующим образом:
• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации.
• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации после первого места.
• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов в
соответствующей номинации после второго места.
10.5. В случае если участники по результатам определения победителей конкурса в какойлибо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор
оставляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов.
10.6. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных
специальных номинаций.
11. Призы конкурса и порядок их получения

11.1. Каждому победителю конкурса вручается диплом за победу в соответствующей
номинации конкурса.
11.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику финального тура.
11.3. Предоставляются благодарности сотрудникам ГБДОУ, участвующих в организации и
проведении конкурса.
12. Прочие условия
12.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с
проведением конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников
конкурса.
12.2. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участниками сведения,
сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими правилами.

Приложение 1.1
Список современных петербургских детских поэтов
1. Лариса Александрова-Гончар
2. Сергей Булыгинский
3. Олег Бундур
4. Николай Бутенко
5. Виктор Николаевич Васильев
6. Александр Гиневский
7. Николай Голь
8. Глеб Горбовский
9. Лаэрт Добровольский
10. Елена Евсеева
11. Ефим Ефимовский
12. Леонид Захаров
13. Анна Игнатова
14. Александр Кушнер
15. Вячеслав Лейкин
16. Сергей Махотин
17. Гурия Османова

18. Борис Александрович Орлов
19. Николай Рачков
20. Олег Сердобольский
21. Сергей Смольянинов
22. Елена Суланга
23. Марина Тахистова
24. Людмила Фадеева
25. Наталия Хрущёва
26. Олег Чупров
27. Игорь Шевчук
28. Алексей Шевченко
29. Михаил Яснов

Приложение 2.1
Оценочный лист
Члена жюри конкурса чтецов cреди обучающихся ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
«Разукрасим мир стихами» в номинации_________
№ Фамилия и имя участника
Критерии оценки выступления
Итоговая
конкурса
оценка
Знание Осмысл Вырази- Артистиз
текста енность тельнос
м
исполне
ть
ния
0-10
0-10
0-10
0-10
0-40
1
2
3
4
5
«____»______2018

____________
Подпись

Приложение 3.1

№

Сводный протокол
Членов жюри конкурса чтецов cреди обучающихся ГБДОУ детский сад № 52
Приморского района Санкт-Петербурга
«Разукрасим мир стихами» в номинации___________________
Фамилия и имя
Оценка членов жюри
Итоговая
Место
участника конкурса
оценка
1
2
3
4
5
6
7

«_____»_________2018
Подписи членов жюри:
_____________________/___________________________/
_____________________/___________________________/
_____________________/___________________________/

Приложение 4.1
Заявка
На участие в конкурсе чтецов
cреди обучающихся ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга
«Разукрасим мир стихами» в номинации___________________
№

1
2
3

Фамилия Имя
воспитанника

Название произведения и
автор

ФИО воспитателя,
подготовившего
конкурсанта

