
1 

 

                   УТВЕРЖДЕНО                        

приказом  

МАУ ЗАТО  Северск «РЦО»                                                                                    

от ___________________  № _________         

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «КАПЕЛИ ЗВОНКИЕ 

СТИХОВ» СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО 

СЕВЕРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о муниципальном конкурсе чтецов «Капели звонкие стихов» среди 

воспитанников образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих программы 

дошкольного образования (далее – Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса и распространяется на образовательные организации ЗАТО Северск, 

реализующие программы дошкольного образования, подведомственные Управлению 

образования Администрации ЗАТО Северск.  

2. Организаторами конкурса являются Муниципальное автономное учреждение 

ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» (далее МАУ ЗАТО Северск «РЦО»)                          

и Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная детская библиотека» (далее МБУ 

ЦДБ). 

3. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по развитию речи детей, приобщению их к 

миру человеческих ценностей, к лучшим образцам классической детской поэзии, 

воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине. 

4. Задачами Конкурса являются: 

- содействовать раскрытию творческого потенциала участников конкурса; 

- стимулировать интерес детей дошкольного возраста к художественному слову, 

употреблению в речи ярких слов и выражений, используя эпитеты, сравнения; 

- способствовать развитию понимания эмоциональных состояний окружающих, 

проявлению сочувствия, готовности помочь окружающим, сопереживания литературным 

персонажам, воспитывать бережное отношение к природе. 

5. Информация о проведении Конкурса освещается в средствах массовой 

информации, публикуется на сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» http://www.center-

edu.ssti.ru и на сайте МБУ ЦДБ http://cdb-sеversk.tom.muzkult .ru   

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет из числа 

представителей МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ ЦДБ, МДОУ ЗАТО Северск. 

7.  Оргкомитет: 

1) осуществляет сбор заявок на участие в конкурсе; 

2) формирует состав жюри конкурса; 

3) составляет списки поэтических произведений детских авторов для выбора; 

4) разрабатывает сценарий III этапа (финала) конкурса; 

5) разрабатывает критерии оценки выступлений участников конкурса; 

6) приобретает призы детям; 

7) оформляет сертификаты и дипломы. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

________________О.Н.Кулакова 

«___» ________________ 2020г. 
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8. В Конкурсе могут принять участие воспитанники ОО ЗАТО Северск, 

реализующие программы дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет. 

9. Конкурс проводится в III этапа: 

1) I этап организует дошкольная образовательная организация и определяет 

победителя в любой из номинаций для участия во II этапе в соответствии с квотой:               

1 человек от МДОУ численностью не более 100 воспитанников, многокорпусные 

учреждения – по 1 участнику от каждого корпуса. 

2) II этап проводится с 13.04.2020г. по 17.04.2020г. на базе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по согласованию в соответствии с графиком 

Заявки (приложение 1) от учреждений принимаются до 08.04.2020 г. по электронной 

почте: mak0103@mail.ru - «Заявка на конкурс чтецов».  

По итогам II этапа жюри определяет 15 лучших чтецов для участия в III этапе; 

3) III этап (финал) проводится 12 мая 2020 года. 

10. Стихотворные произведения детских поэтов подбираются в соответствии с 

номинациями: 

- «Спасибо, солдат, за Победу!» - поэтические произведения к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне;  

- «Ребята и зверята» - поэтические произведения о животных;  

- «Юмор в коротких штанишках» - весѐлые произведения русских и советских 

детских поэтов. 

 Список поэтических произведений для каждой номинации размещен на сайт МБУ 

ЦДБ http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/Rekomendatelnyj_spisok 

11. Победители и призеры Конкурса определяются по всем заявленным 

номинациям. 

12. Критерии отбора победителей Конкурса: 

1)  соответствие произведения одной из заявленных номинаций; 

2) грамотность речи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития;  

3) чѐткость дикции; 

4) выразительное исполнение произведения; 

5) интонационная выразительность. 

13. Победителями и призѐрами Конкурса в каждой номинации становятся 

участники финала, набравшие наибольшее количество баллов. 

 

III. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

14. Все участники II этапа получают сертификаты. 

15. Победители и призѐры определяются в каждой номинации Конкурса. 

16. По итогам III этапа (финала) Конкурса жюри имеет право определить 

абсолютного победителя – обладателя Гран–при Конкурса. Учреждается специальный 

приз от МБУ ЦДБ. Возможно учреждение поощрительных номинаций. 

17. Абсолютный победитель, победители и призѐры в каждой номинации 

награждаются подарками и дипломами МАУ ЗАТО Северск «РЦО» и  МБУ ЦДБ. 

18. Педагоги, подготовившие победителей, – благодарственными письмами МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» и  МБУ ЦДБ.  
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Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов «Капели звонкие стихов» 

среди воспитанников образовательных организаций ЗАТО Северск,  

реализующих программы дошкольного образования 

ДОУ №_______________________________ 

 

Фамилия, имя 

ребѐнка 

Возраст   Номинация  Автор и 

название 

стихотворения 

ФИО педагога, 

подготовившего 

ребѐнка 

     

 


