
Приложение 1 

Утверждено  приказом заведующего  

отделом образования администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от 09 февраля  2017   № 13   

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном Конкурсе чтецов,  

посвященного 135-летию со дня рождения С.Я.Маршака  

«Я думал, чувствовал. Я жил…»  

 МО «Котласский муниципальный район» 

 

Общие положения  
Настоящее Положение о районном Конкурсе чтецов, посвящённого 135-

летию со дня рождения С.Я.Маршака, среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования МО «Котласский муниципальный район» (далее – 

Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, порядок 

подведения итогов. 

Конкурс проводится отделом образования администрации МО 

«Котласский муниципальный район» совместно со структурным 

подразделением «Детский сад №2» МОУ «Шипицынская СОШ», п. 

Шипицыно. 

 

Цели и задачи  
Цели конкурса: 

1. Выявление и поддержка талантливых детей. 

2. Приобретение детьми навыков в области актёрского мастерства и 

сценической речи. 

3. Знакомство с лучшими произведениями детской литературы. 

4. Формирование сообщества читающих детей.  

Задачи конкурса: 

1. Совершенствовать уровень исполнительского и актёрского мастерства 

детей. 

2. Приобщать детей дошкольного возраста к художественному слову. 

3. Развивать творческие и коммуникативные способности детей. 

 

Участники Конкурса  

В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

дети с 3 до 5 лет; 

дети с 5 до 7 лет. 

Номинации Конкурса  

1.   «Добрый друг» 

2.   «Мастер»  (победитель районных, областных конкурсов чтецов) 

3.    Инсценирование  стихотворений  



Выступления участников оценивает жюри. 

 

                                                Сроки проведения 

        Конкурс проводится 24 марта 2017 года на базе структурного 

подразделения  «Детский сад №2» МОУ «Шипицынская СОШ»,  ул. 20-го 

Съезда.  Начало в 09.30 час. 

 

Порядок проведения конкурса 
         Каждое образовательное учреждение может представить на Конкурс 

не  более 2 участников. Объём произведений должен соответствовать 

возрастным категориям участников. Время исполнения – до 5 минут на 

одного участника. 

 

Порядок представления документов 
        Для регистрации участников Конкурса   до 17 февраля 2017 года 

предоставить  в отдел образования следующие документы:   

1. Анкета - заявка участника конкурса (приложение 1). 

2. Текст  произведения с указанием автора. 

Телефон для справок: (881837) 2-03-16 - отдел образования, 

(881837)  3-51-94 (зав. СП «Д/с №2» Кузнецова Екатерина Андреевна) 

 

Критерии оценки 
1. Соответствие репертуара возрасту и возможностям ребёнка (уровень 

подготовленности). 

2. Владение речью (дикция, артикуляция, звуковая культура речи). 

3. Уровень исполнительского, актёрского мастерства. 

4. Режиссерское решение номера. 

 

Подведение итогов 

        По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой возрастной 

категории и номинации. Жюри вправе определить одного победителя вне 

номинации. 

        Всем участникам конкурса вручаются сертификаты об участии. 

Победители конкурса получают дипломы. 

       Материалы о проведении, участниках и победителей конкурса 

размещаются на сайте  МО «Котласский муниципальный район», средствах 

массовой информации, сайтах образовательных учреждений. 

Командировочные расходы несут направляющие организации. 

Участникам, не подавшим предварительную заявку организаторы вправе 

отказать участвовать в конкурсе. 

Организаторы конкурса рекомендуют творческим коллективам и 

руководителям образовательных организаций провести предварительные 

отборочные Конкурсы чтецов на местах. 

 
 



Приложение 2 

  

 

  
Регистрационный номер: ____________ 

 

Дата регистрации заявки: ____________ 
 

       

  

В оргкомитет 

 районного конкурса чтецов , 

посвященного 135-летию  

со дня рождения С.Я.Маршака  

 

 

Анкета-заявка  

на участие в Конкурсе чтецов (до 17.02.2017 г.) 

Образовательная организация 

____________________________________________________ 

1. Ф.И.участника Конкурса 

2. Дата рождения участника / полных лет 

3. Наименование группы детского сада 

5. Ф.И.О. педагога (родителя) подготовившего воспитанника 

6. Номинация 

7. Произведение   

Название 

Автор 

Текст 

 

 
Дата                                                                     подпись руководителя ОО 

 


