
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении литературно-поэтического конкурса чтецов 

 к 77 – летию Великой Победы «Этих дней не смолкает слава!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Литературно-поэтический конкурс чтецов к 77 – летию Великой Победы «Этих дней 

не смолкает слава!» (далее - Конкурс) проводится в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Кристаллик» (далее – 

МБДОУ) в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, цели, задачи, сроки и 

условия проведения Конкурса и участия в нём. 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

Конкурс чтецов среди дошкольников проводится в целях формирования у детей 

патриотических чувств, основанных на ознакомлении детей с литературными 

произведениями на военную тематику, выявления новых талантливых детей. 

Задачи конкурса: 

o воспитание у детей гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу;  

o воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям;  

o формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, артистических 

умений;  

o выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения таланта.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут дети дошкольного возраста, посещающие МБДОУ. 

Требования к участию: возраст от 2 до 8 лет. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: с 25 апреля по 08 мая 2022 года. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

o стихотворение о Победе; 

o отрывок произведения о войне; 

o стихотворения-поздравления с Днём Победы. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ 

5.1. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

o форма одежды для конкурсантов – элементы военной формы, георгиевские 

ленточки (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения); 

o интонационная выразительность речи; 

o эмоциональная окраска речи, определяющая характер произведения; 

o отсутствие искажений стихотворного текста; 

o использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений). 

 

5.2. Критерии оценивания работ: 



o ребёнок должен назвать своё имя, возраст. Назвать автора и произведение 

(требования к старшим, подготовительным группам); 

o соответствие выбранного произведения тематике конкурса, соответствие возрасту 

конкурсанта; 

o эмоциональность, актёрское мастерство; 

o выразительность и чёткость речи; 

o внешний вид (костюм, соответствующий тематике конкурса), оформление к 

произведению.  

 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Для оценки конкурсных работ создано жюри: 

Скригаловская Н.Р.-учитель-логопед, Мосиенко Н.И. –педагог психолог,  Лисецкая О.В. –

учитель-логопед;    

Кораблёва Е.В.- воспитатель,   Марданова Е.Е.- воспитатель,  Кайымова Г.Т.- воспитатель.   

Организаторы конкурса: Организаторами конкурса являются учителя – логопеды              

«МБДОУ   «Кристаллик»: Н.Р. Скригаловская, О.В. Лисецкая. 

7. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

 

1. Победителей определяет жюри. 

2. Победители конкурса (1, 2 и 3 места) среди детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет будут награждаться грамотами ДОУ на бумажном носителе. Участники 

конкурса получат грамоты в электронном варианте.      

 

 

 

 


