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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

14.11.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

" ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении 

муниципального конкурса чтецов 

«Добрыми делами славимся, друзья» 
 

В соответствии с планом работы МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, в 

целях повышения качества образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста по использованию поэтического слова в познавательном, речевом и 

художественно-эстетическом развитии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 22 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года 

муниципальный конкурс чтецов «Добрыми делами славимся, друзья» среди 

воспитанников подготовительных и старших групп дошкольных образова-

тельных учреждений района (далее - Конкурс). 

1. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 3). 

4. Ответственность за организацию и проведение муниципального 

этапа Конкурса возложить на Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ»  г. 

Горнозаводска. 

5. Колеговой О.В. согласовать место проведения Конкурса с 

Молоковой  Е.А., руководителем МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска.   

6. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

подготовить наградные материалы участников Конкурса. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 14.11.2017 №  59 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста 

« Добрыми делами славимся, друзья». 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муници-

пального конкурса чтецов «Добрыми делами славимся друзья»  (далее - Конкурс) 

для воспитанников старшего дошкольного возраста из образовательных учрежде-

ний Горнозаводского муниципального района, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования. 

1.2. Конкурс проводится в рамках  года волонтера – 2018г. 

1.3. Учредитель Конкурса – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска совместно с 

Управлением образования администрации Горнозаводского муниципального райо-

на Пермского края. 

1.4. Инициатором Конкурса выступает муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад №10» г Горнозаводска.  

1.5. Цель Конкурса - повышение качества образовательной работы с детьми до-

школьного возраста по использованию поэтического слова в познавательном, рече-

вом и художественно-эстетическом развитии. 

1.6. Задачи Конкурса: 

 Создать условия для познавательно-речевого, художественно-эстетического и 

нравственного  развития детей. 

 Формировать у дошкольников навыки выразительного чтения, артистических 

умений. 

 Воспитание  доброты и милосердия, уважения к окружающим людям. 

 Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им возможности для 

самовыражения. 

 Организовать взаимодействие между детскими садами Горнозаводского 

муниципального района,  МБУК «ГЦДБ». 

1.6. Участниками Конкурса являются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района. 

1.7. Конкурс проводится среди 2 возрастных групп: 

- воспитанники подготовительных групп ДОУ; 

- воспитанники старших групп ДОУ. 

1.8. Участие детей в Конкурсе является добровольным с согласия родителей (за-

конных представителей). 

2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп дет-

ского сада» 



- «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского са-

да». 

2.2. Жюри 2 этапа Конкурса может ввести дополнительные номинации: 

«Самый обаятельный исполнитель», «За искренность исполнения», «Самый 

эмоциональный исполнитель», «За самое лирическое исполнение», «Самый 

юный исполнитель» и др. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – институциональный, проводится в дошкольных образовательных учре-

ждениях  

с 22 ноября по 4 декабря 2018 года. 

2 этап - муниципальный, проводится на базе МАДОУ «Детский сад №10» г. Горно-

заводска (ул. Кирова, д.9) 7 декабря 2018года, начало в 9.30 ч.  

4. Организация проведения Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет, который 

утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

4.2. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призеров 

Конкурса на всех этапах проведения создаются жюри. 

4.3. Состав жюри 1 этапа утверждается каждым дошкольным образовательным 

учреждением, воспитанники которого принимают участие в Конкурсе. 

4.4. Состав жюри 2 этапа утверждается приказом МБУ ДПО «ИМЦ» 

г.Горнозаводска. 

4.5. Победители и призеры на всех этапах Конкурса в каждой из номинаций опре-

деляются на основании результатов оценивания членами жюри выступлений 

участников по сумме набранных баллов. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. 1 этап Конкурса проводится на базе дошкольных образовательных учрежде-

ний. 

5.2. Общую подготовку и сопровождение участников Конкурса осуществляют пе-

дагоги дошкольных образовательных учреждений и родители участников. 

5.3. Участникам для исполнения рекомендуются произведения, содержание кото-

рых понятно детям. Произведения должны быть посвящены доброте, дружбе, вза-

имопомощи, милосердию, заботе, вниманию друг к другу и «братьям  нашим 

меньшим». 

5.4.Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить в Оргко-

митет Конкурса по электронной почте detsad-10@bk.ru  

скан-копию заявки, заверенную заведующим ДОУ (Приложение 1), 

5.5. Выступление конкурсанта обязательно должно состоять из следующих частей: 

 представление воспитанника (фамилия, имя ребенка, возраст); 

 представление автора и название произведения; 

 непосредственное исполнение художественного произведения (не должно 

превышать 3минут).    

5.6. По итогам 1 этапа в каждой номинации определяются 1 победитель и 2 призе-

ра. 

5.7. Во 2 этапе Конкурса принимают участие только победители 1этапа Конкурса в 

каждой из номинаций (всего 2 человека от  ДОУ). 

5.8. Для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного об-

разования  находящихся в п. Сараны, п. Теплая Гора, п. Промысла, п. Старый Би-

mailto:detsad-10@bk.ru


сер, п. Станция Бисер, Средняя Усьва и п. Медведка муниципальный этап Конкур-

са  может быть проведён в заочной форме: учреждения предоставляют в Оргкоми-

тет видеозапись выступления конкурсанта на флэш-носителе. 

5.9. Видеозапись конкурсной работы обязательно должна состоять из следующих 

частей: 

 представление воспитанника (фамилия, имя ребенка, возраст); 

 представление автора и название произведения; 

 непосредственное исполнение художественного произведения (не должно пре-

вышать 3минут).  

5.10. На конкурс не принимаются видеоматериалы плохого качества, не соответ-

ствующие теме конкурса, без предварительной заявки.  

5.11. По итогам 2 этапа Конкурса в каждой номинации определяются победитель и   

призеры. 

5.12. В номинациях, определенных п 2.2. настоящего Положения, определяется 

только 1 победитель. 

6. Критерии оценки: 

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим 

критериям: 

 Соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса (3 - 5 баллов). 

 Знание текста произведения (3 - 5 баллов). 

 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) (3 -5 баллов). 

 Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений) (3 - 5 баллов). 

 Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения (3 - 5 баллов). 

6.2. Итоги каждого этапа Конкурса оформляются протоколом жюри 

(Приложение 2). 

6.3. В случае равного количества баллов среди участников – победителей или при-

зеров – все участники с одинаковыми баллами признаются победителями или при-

зерами соответственно. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются решением жюри 2 этапа Кон-

курса. 

7.2. Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы 1,2,3 степени.  

7.3. Победителям в дополнительных номинациях, определенных п.2.2. настоящего 

Положения, будут вручены дипломы в соответствии с этими номинациями. 

7.4. Все участники Конкурса будут отмечены сертификатами участников. 

8. Финансирование Конкурса 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств дошкольных обра-

зовательных учреждений, воспитанники которых принимают участие в Конкурсе. 

8.2. Государственные, общественные и некоммерческие организации, средства 

массовой информации, учреждения и частные лица по своей инициативе могут 

учредить специальные призы для участников Конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе  чтецов  «Добрыми делами славимся, друзья» 

 

Наименование 

ДОУ 

ФИ участника Дата 

рождения 

Группа Название про-

изведения, ав-

тор 

Краткое содержание про-

изведения* 

Педагог, под-

готовивший 

участника 

       

      

 

 

 

Дата  

 

Подпись  заведующего ДОУ  
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Приложение 2 

к Положению 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 1 этапа муниципального конкурса чтецов «Добрыми делами славимся, друзья» 

 

в _____________________________________________ 
(наименование ДОУ) 

 

 

ФИ участника Наименование 

ДОУ 

Дата 

рождения 

Группа Название произведе-

ния, автор 

Количество 

набранных 

баллов 

Место 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп детского сада» 

       

       

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада» 

       

       

 

 

  Председатель жюри:                  ______________        ____________________ 

                                                                                                                                     подпись                  расшифровка подписи 

                                                                          Члены жюри:                    ______________        ____________________ 

                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 

______________        ____________________ 

                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 2 этапа муниципального конкурса чтецов «Добрыми делами славимся, друзья» 

 

ФИ участника Наименование 

ДОУ 

Дата 

рождения 

Группа Название произведе-

ния, автор 

Количество 

набранных 

баллов 

Место 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп детского сада» 

       

       

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада» 

       

       

Номинация ____________________________________________________________________________________ 

       

Номинация ____________________________________________________________________________________ 

       

 

 

  Председатель жюри:                  ______________        ____________________ 

                                                                                                                                     подпись                  расшифровка подписи 

                                                                          Члены жюри:                    ______________        ____________________ 

                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 

______________        ____________________ 

                                                                                                                                    подпись                   расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

от 14.11.2017 №  59 
 

 

Состав Оргкомитета  

муниципального конкурса чтецов 

«Добрыми делами славимся, друзья» 

 

1. Питкина Вера Николаевна, директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска; 

2. Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска;  

3. Мякотникова Римма Насимовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска;  

4. Молокова Евгения Андреевна, заведующая МАДОУ «Детский сад 

№10» г. Горнозаводска (по согласованию); 

5. Рылова Наталья Николаевна, заместитель заведующей МАДОУ 

«Детский сад №10» г. Горнозаводска (по согласованию).  
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Приложение 3 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

 г. Горнозаводска 

от .11.2017 №  59 
 

 

Состав жюри  
муниципального конкурса чтецов «Добрыми делами славимся, друзья» 

 

 

1. Мальцева Ирина Ярославовна, художественный руководитель  детской 

поэтической театра-студии «Живинка», педагог дополнительного обра-

зования МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, председатель жюри (по 

согласованию); 

2. Абрашова Вера Михайловна, заведующий отделом по работе с детьми 

МАУК «Дом культуры им Л.И. Бэра», руководитель молодёжного 

творческого движения «Чистые сердца» (по согласованию); 

3. Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска, Почётный работник общего образования; 


