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Приказ № 10-ОД от «27» февраля 2020г.

«О проведении конкурса чтецов, посвященного 
75-летию Победы в Великой отечественной войне »

С целью воспитания у детей гражданственности и патриотизма, уважение к 
бессмертному воинскому подвигу, формирование положительного эмоционального 
отношения к литературным поэтическим произведениям, выявление и поощрение 
талантливых детей, предоставление им возможности для самовыражения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс чтецов среди воспитанников старшей и подготовительной группы 
МБДОУ «Д/с «Солнышко», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 16 апреля 
2020г. на базе МБДОУ «Д/с «Солнышко».

2. Утвердить Положение о конкурсе чтецов «Весна Победы», посвященного 75-летию 
со дня Победы в Великой отечественной войне. Ответственный старший 
воспитатель Черемных Л.А.

3. Утвердить состав жюри конкурса.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за с<

Заведующий МБДОУ «Д/с «Сол: .Г.Ветрова

С приказом ознакомлена:



Утверждено 
заведующим МБДОУ 

Д/с «Солнышко» 
___ Л. Г. Ветрова

от «<1/
приказ № /Р -  p i *
f d k i l J J  20£ £ г.

Положение

о конкурсе чтецов «Весна Победы», посвященного 75-летию 
со дня Победы в Великой отечественной войне.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение в МБДОУ 
«Д/с «Солнышко» конкурса чтецов литературных произведений, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс).

2.Организаторами Конкурса являются: МБДОУ «Д/с «Солнышко»
3.Участники Конкурса -  воспитанники старшей и подготовительной группы МБДОУ «Д/с 
«Солнышко». Возраст участников конкурса: 5-7лет.

2. Задачи Конкурса
1. Задачи  Конкурса:

• Воспитывать у детей гражданственность и патриотизм, ответственность за живущих 
сейчас, за судьбу страны, уважение к бессмертному воинскому подвигу;

• воспитание чувства гордости за свою страну;

• популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого 
интереса к нему;

• ф орм ирование навы ков вы разительного чтения, артистических умений;
• развитие творческих способностей конкурсантов;
• вы явление лучш их чтецов среди детей.

Порядок и форма проведения Конкурса

1 .Участие в Конкурсе добровольное.

2. Конкурс проводится в один тур.

3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или 
фрагмент прозаического литературного произведения, литературную композицию но юме 
конкурса.



4-Конкурс проводится по возрастным группам:

I группа -  5 - 6 лет,

II группа -  6 - 7 лет

5.Время на выступление -  до 3 минут, групповые вы ступления (ком позиции) - до 5 
минут. В случае превы ш ения реглам ента вы ступления ж ю ри имеет право прервать 
высту пление участника и снизить баллы.

6 .О бязательны е условия выступления: указание названия произведения и автора 
произведения.

7. П оследовательность выступления конкурсантов определяется на основании 
ж еребьёвки в день проведения Конкурса.

8. Возраст конкурсантов определяется по состоянию  на момент начала Конкурса. 
При наличии  групповых выступлений разны х возрастов, возрастная группа будет 
определяться по старш ему участнику группы.

9 . Место проведения конкурса -  м узы кальны й зал МБДОУ «Д /с «Солныш ко».

4. Регламент оценки, програм мны е требования

1. Оценка склады вается из суммы оценок членов жюри.
2. К ритерии оценки исполнительского мастерства (П рилож ение № i).

При оценивании высту плений приним ается во вним ание следующее:

5.Жюри Конкурса

1. В состав ж ю ри входят заведую щ ий, учитель-логопед, старш ий воспитатель,
м узы кальны й руководитель.

2. П ри оценке конкурсантов ж ю ри придерж ивается критериев, определённы х
организаторам и Конкурса.

3 . Ж ю ри определяет победителей и призёров Конкурса.

4 . В своей деятельности ж ю ри Конку рса руководствуется настоящ им П олож ением .



6. Н аграж дение
По реш ению  жю ри победители Конкурса награж даю тся диплом ам и I, II, III 

степени в каж дой возрастной группе, не занявш ие призовы е места - 
грамотами за участие. Такж е будут отм ечены  руководители, подготовивш ие 
участников конкурса.


