УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА

ПРИКАЗ
№ 70

08.11.2016
О проведении
муниципального конкурса чтецов
«По страницам любимых кинолент!»

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года
№ 01-06-205 «Об организации методической работы в 2016 - 2017 учебном
году», планом работы профессионального объединения педагогов
«Постоянно действующий методический семинар «Социальное партнерство
как фактор гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста»,
в целях повышения качества образовательной работы с детьми дошкольного
возраста по использованию поэтического слова в познавательном, речевом и
художественно-эстетическом развитии, воспитания чувства патриотизма у
детей дошкольного возраста, приобщения к культуре своей Родины.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18 ноября 2016 года муниципальный конкурс чтецов «По
страницам любимых кинолент!», посвящённый Году российского кино среди
воспитанников подготовительных и старших групп дошкольных
образовательных учреждений района (далее - Конкурс) согласно
утверждённому положению «О муниципальном конкурсе чтецов «По
страницам любимых кинолент!» (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 Молокову Е.А., заведующую МАДОУ «Детский
сад №10» г. Горнозаводска.
5. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска,
подготовить наградные материалы участников Конкурса.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.Н. Питкина
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Приложение 1
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 08.11.2016 № 70

Положение
о муниципальном конкурсе чтецов
«По страницам любимых кинолент!»,
посвящённом Году российского кино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса чтецов «По страницам любимых кинолент!»
(далее - Конкурс) для воспитанников старшего дошкольного возраста из
образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования.
1.2. Учредитель Конкурса – МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска при
поддержке Управления образования администрации Горнозаводского
муниципального района Пермского края.
1.3. Инициатором Конкурса выступает муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10» г
Горнозаводска, ПДМС «Социальное партнерство как фактор гармоничного
развития личности ребенка дошкольного возраста»
1.4. Цель Конкурса - повышение качества образовательной работы с детьми
дошкольного возраста по использованию поэтического слова в
познавательном, речевом и художественно-эстетическом развитии;
воспитание чувства патриотизма у детей дошкольного возраста, приобщение
к культуре своей Родины.
1.5. Задачи Конкурса:
Создать условия для познавательно-речевого, художественноэстетического и патриотического развития детей.
Воспитывать
положительное
эмоциональное
отношение
к
литературным поэтическим произведениями российскому кинематографу
Привлекать внимание детей и взрослых к изучению и сохранению
культурного наследия своей Родины.
Формировать у дошкольников навыки выразительного чтения,
артистических умений.
Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставлять им возможности
для самовыражения.
Организовать
взаимодействие
между
детскими
садами
Горнозаводского муниципального района.
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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
(законных представителей).
2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп
детского сада»
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского
сада».
2.2. Жюри 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
учреждениях
с 01 ноября по 15 ноября 2016 года.
2 этап - муниципальный, проводится на базе МАДОУ «Детский сад №10» г.
Горнозаводска (ул. Кирова, д.9) 18 ноября 2016 года в 9.30
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
определяются 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
учреждений.
5.2. Общую подготовку и сопровождение участников Конкурса
осуществляют педагоги дошкольных образовательных учреждений.
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5.3. Участникам для исполнения рекомендуются произведения, содержание
которых понятно детям (о героях детских фильмов и мультфильмов,
отрывки диалогов и монологов героев кинолент).
5.4. По итогам 1 этапа в каждой номинации определяются 1 победитель и 2
призера.
5.5. Во 2 этапе Конкурса принимают участие только победители 1 этапа
Конкурса в каждой из номинаций (всего 2 человека от каждого
образовательного учреждения).
5.6. Муниципальный этап Конкурса проводится в заочной форме:
учреждения предоставляют в Оргкомитет видеозапись выступления
конкурсанта.
5.7. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо направить в
Оргкомитет Конкурса по электронной почте detsad-10@rambler.ru:
1. скан-копию заявки, заверенную заведующим ДОУ (Приложение 1),
2. видеозапись конкурсной работы, которая обязательно должна состоять из
следующих частей:
представление воспитанника (фамилия, имя ребенка, возраст);
представление автора и название произведения;
непосредственное исполнение художественного произведения (не должно
превышать 3минут).
5.8. На конкурс не принимаются видеоматериалы плохого качества, не
соответствующие теме конкурса, без предварительной заявки.
5.9. По итогам 2 этапа Конкурса в каждой номинации определяются
1победитель и 2 призера.
5.10. 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.
6.3. В случае равного количества баллов среди участников – победителей или
призеров – все участники с одинаковыми баллами признаются победителями
или призерами соответственно.
7. Подведение итогов Конкурса
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7.1. Победители и призеры Конкурса определяются решением жюри 2 этапа
Конкурса.
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
образовательных 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.

Приложение №1
к положению

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе чтецов
«По страницам любимых кинолент!»
посвящённом Году российского кино
Название ДОУ Ф.И., возраст участника
(возрастная группа)
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Автор и название произведения

Приложение 2
к Положению

ПРОТОКОЛ
заседания жюри 1 этапа муниципального конкурса чтецов «По страницам любимых кинолент!»
в _____________________________________________
(наименование ДОУ)

ФИ участника

Наименование
ДОУ

Дата
рождения

Группа

Название произведения,
автор

Количество
Место
набранных
баллов
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп детского сада»
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада»

Председатель жюри :

______________
подпись

Члены жюри :

______________
подпись

______________
подпись

6

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению

ПРОТОКОЛ
заседания жюри 2 этапа муниципального конкурса чтецов «По страницам любимых кинолент!»
ФИ участника

Наименование
ДОУ

Дата
рождения

Группа

Название произведения,
автор

Количество
Место
набранных
баллов
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп детского сада»
«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада»

Номинация
Номинация

Председатель жюри :

______________
подпись

Члены жюри :

______________
подпись

______________
подпись
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____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска
от 08.11.2016 № 70

Состав Оргкомитета
муниципального конкурса чтецов
«По страницам любимых кинолент!»
Колегова Ольга Вениаминовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мякотникова Римма Насимовна

- методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Николаева Марина Николаевна

- заместитель заведующей МАДОУ
«Детский сад № 10» г. Горнозаводска,
руководитель профессионального объединения педагогов «Постоянно действующий методический семинар «Социальное партнерство как фактор гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста»;

Попович Ольга Михайловна

- воспитатель МАДОУ «Детский сад №
10» г. Горнозаводска;

Копылова Марина Владимировна

- учитель-логопед МАДОУ «Детский
сад №10» г. Горнозаводска.
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Приложение 3
к приказу МБУ ДПО
«ИМЦ» г. Горнозаводска
от 08.11.2016 г. № 70

Состав жюри
муниципального конкурса чтецов
«По страницам любимых кинолент!»
Колегова Ольга Вениаминовна

- председатель жюри, методист МБУ
ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;

Мальцева Ирина Ярославовна

- учитель МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска;

Мальцева Марина Владимировна

- педагог-организатор МАОУ ДО «Горнозаводский дом творчества»;

Салтыкова Ольга Аркадьевна

- заведующий методическим отделом
МБУК «ГЦДБ».

9

