ПОЛОЖЕНIIЕ
о Koнlrypce чтеuов среди воспптанников старшего дошкольно;о возраста
МАДОУ .П} 21 <<Славься, 0течество! >

1. общпе

2.

положенпя.
'i.l.Настояrцее
liоjlожсние оllрсдеJrяе,I itорялок и усlt.вия ilровеления конкурса чl.ецоts
среди детей старшего дошкольного возраста в МА!ОУ jtfч2l ,
Щель и заддчи.
2.1 KoHK_vpc проводится с целью патриотического воспитаниJI доцIкоJIьников,
воспитания rrюбви к своей стране, гордости за свою Родину, глубокого уважения к
соотеt]ественникtш!

.

2.2. Задаqа

2.2.1.Раскрытие творческого потенциаJIа восtIитанников через приобшение

их

к

патриотической JIирике.
2.2.2.Развптuе иятереса к црасоте' сйле и неповторимости поэтического слова.

Участrrики коЕк}?са.
3.1.В конкlрсе приЕимают )п{астие дети старшего дошкольного возраста МАДОУ

3.

Nq2l.
Оргапшзация rсoнIvpca и усJrовrя его проведения.
4.1. Конкlрс проходит в дм этапа: первьй этап заочньй, второй - оч{ый.
4.1.1.Первый заочлый э,lаli яltJlяе,lся оrборочным, fiис,ганционям форпrа организачии
отборотrого этапа позволяет обеспечить JлIастие всех желающих воспитанников !ОУ,
несмоТря на отда-{енЕость от !оУ в силч семейных обстоятельств LIли состоя}Iиlt
здоровья.
4.1.2.Родитепr воспитаяЕиков> желающие привять )лIастие lTx ребенка в коякурсе,
оформляют заявк}".
4. 1 .3.Воспитатели детей участЕиков конкурса совместIIо с семейными коллективами
воспитаIlЕиков полбираю,г стихотворные произведения патриотической тематики.
разучивают с детьми вьiбрапные стI]rхотворIlые тексты.
4.1.3.1 Трбования к стихотворным произведеЕиям. Подобранное дlя испоJIнениJI
ребенком в Koriк}pce чтецов стихотвореЕие доJIпfiс соответствовать возрасту ребеттка
согласно ФГОС. смысловое содержание должно отрФкать тематику копкурса.
4.1.4 Семейные коллективы проводят съемку подготовленного выступлениJI. готовые
материаjIы отпр.rвJuIют Еа электроЕную потгу detsad2lbu@yandex.ru дlя последующего
размещеЕия на Youtub и сайте flOY в разделе <Конrgрсы>,
4.1.4.1. ТребоваЕие к предс [авленЕому видео. ]]ли гельность
не более З шrия.чт.
С:одержание видеосъемки не должно бьпь подвержено редактированию: обрезкц
разделение. корректировка скорости. Редактирование" включающее эффекты, стикеры.

,l.

-

субтитры

и прочее

оформление,

украпIшощее

объекгивности оценки - приветствуется.

детское

выст}пление,

яо яе мешающее

ГIрелоставлеЕItые работы по Nlepe посц/плеЕия располат?ются на You fube и сайте
7]ОУ в разделе кКопкурсьо>. Каждому rIастнику оцределяется порядковьй номер,
который и будот указываться в процессе голосоваЕия.
4.1.5.1. Жюри первого этапа конкурса явJUIются семейные коJIлектйвь] воспит{шЕиков
4.1 .5.

мАдоу

л!21, а также поJIьзоватеJш счrи Интернег. Голосовапие и подсчет результатов
осуществjIяется тотько ца сайте МДДОУ Ns21 .
4. 1.5.2. Жюри указьвtlют Еомер уmстника Еа их взгляд Jrу{шего в коЕк}рсе. в
комментариях. По результатам подсчета олределfiотся rrастники второго т}ра.
Голосование завершается 27 апреля.
4.2. Члеяы гворческой гругrлы формирую,l, состаз жюри дJrя оценки рабо,гы ч,tецов во
втором этапе конк}рса: председатель старший воспитатеjIь Сопрунова Е.А., члены
жюри: социа.]-ьныЙ педагог Каспарова И.П., учитель-логопед Малыхина А.А.
Сроки проведеция конкурса.
l. Прием зtrявок родителей (закоЕIтьD( представителей) участников с 2 по 13 апреля
2018 года,

5.

2. Прием материалов видео )ластников первого этzша до 20 апреля 20i8 г.
3. Подведеяие резуJтьтатов голосования на сайте .ЩОУ 27 апреrrя 201 8 г.

4. Второй о.лrьй этатt 3

6.

7.

мм.

5. Подведение резуJIьтатов второго этап4 торжествеЕное

пшраждение 4 мая 2018 г.

Подведепие итогов конц,,рса.
6, i .IIо итогам KoпIc1pca победителям, занrlвIIIим I, Ii, IiI место, а также победите;rячr в
номинациях <Приз зрительских симпатий>l, кМаленький чтец- большой артист>
врr{аются гра]rlоты заведующего МАДОУ }{Ъ21 .

.Щополнrllгельпыеусповпя.
7. 1. Криrсриямл служат:
- знание участяиком текста сп{хотворЕого цроизведеIlия,
_ артистизм чтеца.
- оригинаJьность подобранного произведеЕия.
- творческий под<од к оформлепию композЕции.
7.2.Оценка )частников первого этапа - субъсюивЕое MIieHиe ясори. Ошепка каждого
участника во втором этaше коцкурса проводится по пятиба,тльной системе.

