
 
 

 



3. Сроки проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится для средней группы - 25 ноября в 10.00 в Библиотеке по 

адресу: пр. Металлургов, 20А. 

3.2. Конкурс проводится для старшей группы - 26 ноября в 10.00 в Библиотеке по 

адресу: пр. Металлургов, 20А. 

3.3. Конкурс проводится для подготовительной группы - 27 ноября в 10.00 в 

Библиотеке по адресу: пр. Металлургов, 20А. 

 

4. Порядок проведения Конкурса.  

 

4.1. Отборочный тур для определения участников Конкурса проводится в каждом 

ДОУ. 

4.2. От каждого детского сада на Конкурс может быть представлено не более трех 

участников (по одному от каждой возрастной группы). 

4.3. Участие в Конкурсе осуществляется путем отправки заявки с пометкой на 

Конкурс на электронный адрес chukovsky_konkurs@mail.ru до 20 ноября 2019 

года. В зависимости от количества поданных заявок время проведения может 

измениться. Об изменении руководителя проинформируют заранее. 

4.4. В результате конкурсного испытания жюри определит победителя и двух 

призѐров в каждой возрастной категории.  

 

5. Требования и критерии оценки. 

 

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 10-ти 

бальной шкале по следующим критериям: 

 Соответствие произведения тематике конкурса; 

 Соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальным 

особенностям участника; 

 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, определяющая характер); 

 Правильное литературное произношение; 

 Сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

5.2. Победитель каждой возрастной категории определяется по набранной сумме 

баллов участника. 

5.3. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения отечественных и 

зарубежных авторов по своему выбору, на тематику конкурса. Исполняемое 

произведение должно быть выучено наизусть. 
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6.  Подведение итогов и награждение 

 

6.1. Состав жюри определяется организаторами Конкурса.  

6.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

6.3. Все участники Конкурса награждаются электронным сертификатом 

Участника конкурса. В течении трех дней после конкурса всем участникам будут 

высланы сертификаты участника на почту руководителя, указанную в заявке.  

6.4. Победители и призѐры в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами. 

6.5. Руководители, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

Сопровождение участников Конкурса является обязательным. Ответственность за 

жизнь и здоровье участников во время проезда к месту проведения Конкурса и 

обратно несут сопровождающие лица. 

Организационный взнос с участников не взимается. 

 

Убедительная просьба для своевременной подготовки наградного материала 

подать заявку в срок до 20 ноября 2019 года на электронный адрес 

chukovsky_konkurs@mail.ru   

 

Форма заявки расположена на следующей странице. 

 

По всем вопросам обращаться к куратору конкурса Чесноковой Ирине 

Васильевне 

Рабочий телефон 224-62-45 (с 11:00 до 19:00 все будние дни). 
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                                                   Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

Наименование ДОУ   

  

Сведения об участнике 

Фамилия, имя (в именительном падеже)   

Фамилия, имя (в дательном падеже)  

Возраст (группа)   

Автор и название исполняемого 

произведения  

 

ФИО (полностью) руководителя  (в им. 

падеже) 

 

ФИО (полностью) руководителя  (в дат. 

падеже) 

 

e-mail руководителя  

Контактный телефон руководителя  

  

 

 

 

 

 

 
 


