
Управление образования 

администрации муниципального района «Сосногорск» 

 

ПРИКАЗ 

от  14.12.2020 г.                                                                                   № 396 (ОД)                                                                                                                                                                           

 

г. Сосногорск 

 

О проведении муниципального конкурса чтецов  

«Мое любимое стихотворение» 

среди  воспитанников  старшего  дошкольного возраста  

муниципальных  образовательных  организаций 

 

Согласно плану работы Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» на 2021 год, в целях                                        

совершенствования  художественно-речевых,  исполнительских  навыков 

детей  при  чтении стихотворений, приобщения к  словесному  искусству,  

развития  художественного   восприятия  и  эстетического вкуса, широкого 

вовлечения детей в процесс творчества 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 29 января 2021 года на базе  МБУДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска  муниципальный  конкурс  чтецов «Мое 

любимое стихотворение» среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста муниципальных образовательных  организаций  (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно  

приложению 1  к настоящему  приказу. 

3. Утвердить состав  жюри  Конкурса  согласно  приложению 2  к 

настоящему  приказу.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:    

4.1.Обеспечить подготовку и участие воспитанников в Конкурсе  

согласно Положению. 

4.2.Предоставить заявки для участия в  Конкурсе в срок до 17.01.2020 

года в организационный  сектор Управления образования  (Э.С.Сакулина).  

5.Руководителю МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска 

(Е.Ю.Борисова) обеспечить необходимые условия для проведения   

Конкурса, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19. 

6. Возложить  ответственность  за  организацию и проведение   

Конкурса на  главного  эксперта  организационного  сектора  Э.С. Сакулину. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакулина Элеонора Сергеевна 

8(82149)5-16-53 

 

 



Утверждено 

приказом  Управления образования 

                                                     от  14.12.2020 г. № 396 (ОД)   

(Приложение 1)  

 

Положение  

о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Мое любимое стихотворение» 

среди  воспитанников  старшего  дошкольного возраста  

муниципальных  образовательных  организаций 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Совершенствование  художественно-речевых,  исполнительских  

навыков детей  при  чтении стихотворений. 

1.2.  Приобщение  воспитанников к  словесному искусству, развитие  

художественного   восприятия  и  эстетического вкуса. 

1.3.   Широкое вовлечение детей в процесс творчества. 

 

2. Условия  проведения Конкурса 

2.1. Программа конкурса предусматривает чтение наизусть  

стихотворения  из детского репертуара. Объем   текста  не  менее 8 строк.  

Произведения  должны  соответствовать  возрастным возможностям  и  

особенностям  детей старшего  дошкольного  возраста. 

2.2.  Продолжительность  выступления  исполнителя  –  до 3 минут. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс состоится  29  января   2020 года по графику на  базе  

МБУДО «Дом детского творчества» г. Сосногорска. 

3.2. График выступления участников будет сформирован по 

количеству заявок, поступивших от дошкольных образовательных 

организаций. Все участники будут проинформированы о времени 

выступления до 22 декабря. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Принять участие в конкурсе могут воспитанники 

подготовительной группы.   

4.2. При отсутствии  в  образовательной  организации  

подготовительной  группы принять участие  могут  воспитанники  в  

возрасте  6 лет старшей  группы  или  разновозрастной  группы. 

4.3.  На  Конкурс  от  образовательной  организации  направляется  

один  воспитанник.  

4.4. Заявки подаются до 17 января 2020 года в организационный  

сектор Управления образования  Сакулиной Э.С. по форме: 

 
Фамилия, Имя 

участника (полное) 
 Ф.И.О. поэта 

Название произведения,  
 первая строка отрывка 

Ф.И.О., педагога 
подготовившего участника  

   

 



5. Требования и критерии оценки Конкурса 

5.1. Уровень  исполнения  поэтического произведения оценивается  по 

5-ти  балльной шкале по следующим  критериям: 

- 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);                    

- использование выразительных средств  исполнения (мимики, жестов, поз, 

движений);                                                                                                                              

-  подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения;                                                                                                                              

- актёрское мастерство, артистичность  (искусство перевоплощаться). 

5.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

 

6. Подведение итогов 

Победители,  призёры и участники  Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования администрации муниципального 

района «Сосногорск».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом  Управления образования 

                                                     от  14.12.2020 г. № 396 (ОД)  

 (Приложение 2)  

 

 

Состав членов  жюри 

муниципального конкурса чтецов  

«Мое любимое стихотворение» 

среди  воспитанников  старшего  дошкольного возраста  

муниципальных  образовательных  организаций 

 

 

1. Э.С. Сакулина – главный эксперт организационного сектора 

Управления образования, секретарь; 

2.   Е.Н. Николаева – главный специалист отдела общего образования 

Управления образования;  

3. Т.И. Наум - воспитатель  МАДОУ  «Детский сад  № 15                      

г. Сосногорска», руководитель  победителя  конкурса чтецов «Стихов 

веселый перезвон» 2020 года; 

4.   А.В. Кожевникова – педагог организатор МБУДО «Дом детского 

творчества» г. Сосногорска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


