
МУI]ШЩГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
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кОб орzанuзацuu u провеdенuu
конкурс а чmецо в < Зuл,tуu,tка- Зuма >

10.01 .2022

В соответствии с планом воспитательной работы на 202I-2022 уrебный
год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать творческую группу по организации и проведению конкурса

чтецов <Зимушка-Зимо>.
2. Утвердить творческую групtry в следующем составе:
Казанцева И.В. - старший воспитатель;
Постаногова Н.Р" - учитель-логопед;
Моружева М.В. - воспитатель.
3. Творческой группе разработатъ и утвердить Положение о конкурсе

чтецов <<Зимушка-Зима>,
4. Провести конкурс 04.02.2022 rода.
5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на старшего воспитатеJuI

Казанцеву И.В.

,.Щиректор школы И.А.Худошина



положение
о конкурсе чтецов <<Зимушка - Зима>>

среди воспитанциков МБОУ ООШ ЛЪ 12
(структурное подразделение <<.Щетский сад>)

Пермский крайо г. Кизел

1.общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет
конкурса чтецов <<Зимушка - Зима>
Учреждения.

порядок организации и проведения
(далее - Конкурс) для воспитанников

1.2. Щель. Совершенствование речи детей, приобщение детеЙ к поэтическому
творчеству, исrrользование литературных rrроизведениir для познавательного,

речевого и художественно-эстетического развития дошкольников.
Задачи:

. Создать условия для познавательно-речевого и художественно
эстетического развития детей;

о Воспитывать положителъное эмоционалъное отношение к литературным
поэтическим произведениям;

о Формироватъ у дошкольников навыки выразительного чтениJI,

артистических умений;
о Выявить лучших чтецов среди детей Учреждения, предоставить им

возможности для творческого самовыражения и раскрытию таJIанта.

2. Участники, жюри Конкурса.

2.1. В Конкурсе принимают участие дети от 3-х до 7 лет.
2.2.В состав жюри Конкурса входят:

с Постаногова Н. Р. - учитель- логошед;
r Моружева VI. В. - воспитатель;
о Стародумова Н. В. - заведующий МБУ кМБ филиала N1.

3.Сроки проведения Конкурса.

З.1. Конкурс проводится 04.02.2022 r,
З.2. Заявки для участия в конкурсе от групп оформляются по форме (Приложение

%*;ffi

J\Ъ 1) и подаются в методкабинет до 26 января 2022 г.



4. Порядок цроведения Конкурса,

4.1. В конкурсе могуТ у{аствоВатъ восПитанникИ детского сада от 3-х до 7 лет,

4.2. Количество У.ruЪr""*ов на Конкурс от каждой группы не более б человек,

4.з. Все стихотворения должны быть посвящены зимней тематике (природные

явления, зимние забавы, жизнъ зверей и птиц зимой, календарные пр€tздники

и.т.п.)

5. Требования и критерии оценки,

5.1.уровенъ исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной

шкале по следующим критериям:
соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.

Знание текста произведения.
Интонационная вырatзительностъ речи,
дктёрское мастерство, артистичность, стилистика исполнения,

(ИспЬльзование выразительных средств испоjIнения: мимики, жестов, поз,

движений).
. Подбор атрибутов, костю}4ов соответствующих содержанию исполняемого

произведения.
5.2. Победитель в каждой возрастной группе определяется по максим€lльно

набранной сумме баллов участника.

б. Подведение итогов и награждение

6.1. Пtюри Конкурса определяет призовое

каждой возрастной группе.
место лучшего исполнителя стихов в

a

a

a

a

6.2. Победители на|раждаются дипломами, )л{астники конкурса

сертификаты.
6.3. Члены творческой групrIы и жюри получают сертификаты.

ПОл)лIают



воспитатель

зАявкА
на }пIастие в конкурсе чтецов (Зимушка-Зима>

групшы МБОУ ООШ М12 (СП (ДС>)

Ф.И.U. педЕгога подготоЕивIIIего уtастrrиков

,i , ,],.,l;: :: ' ':,,.,',;-.1: ',,'.,i.:,,.,1,;;,],;.,.*:*;lЧ iФ
,,. ,,,, 

- i ,:, .

:' ,:

Пршоеюенu,е М / ,,..: i,i..
к Полосюенuю о KoчtEpce члпецов }, i 

",K?utntytпKa - Зuма> " _ .

подпись

J\b

п/п
Участник

Ф.И. ребёнка

Автор произведецшI Название
произведениrI

1.

2.

3.



Оценочный лист Конкурса чтеIIов <<Зимушка - Зима>

среди воспитанЕиков мБоУ ооШ м 12 (СП (ДС>) а4.02.2022 г.

сумма баловПодбор атрибутов,
костюмов
соответствующцх
содержанию
исполняемого
произведеЕия.

Акгёрское мастерство,
артистичность, стилистика

исполнения
(Использование

выразитеJIьных средств
исполнения мимики, жестов,

позо движений)

интонационная
выразителы{ость и

четкость речи
(динамика, логические
ударения, мелодика,
темп, ритм, паузы,

эмоциональная окраска

соответстви
е

выбранного
стихотворен

ия теме
конкурса

дол)юtость подпись



Итоговый оценочЕый лист Конкурса чтецов <<Зимушка - Зима>>

Призовое место,
сертификат

Стародуплова
Наталья

вениаминовна
заведующий МБУ
КМБ филиалаJ,,lЬl.

Моружева
Марина

Владимировна
воспитатель

постаногова
Наталья

Рулольфовна
учитель-логопедФ.И. участника

младшая грyппа

сDедняя грYппа

подготовительная грyппа

воспитанников МБОУ ООШ ЛЬ 12 (СП (ДС>) 04.02.2022 r.


