ПОЛОЖЕНИЕ
оVI городском конкурсе чтецов среди воспитанников детских дошкольных

учреждений «Весенние проталины», который пройдет под девизом
«Я был в стране чудес» любимые стихи детства ваших бабушек и дедушек.
1. Общие положения
Конкурс чтецов (далее – Конкурс) проводится Рязанской областной детской библиотекой совместно с
дошкольными учреждениями города Рязани с целью речевого развития и формирования интереса к
художественному слову у дошкольников.
2. Задачи конкурса
2.1. Формирование у дошкольников навыков выразительного чтения и артистических умений;
2.2. Воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;
2.3. Знакомство детей с творчеством детских поэтов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники детских дошкольных учреждений г. Рязани
в возрасте 5-7 лет;
3.2. От дошкольного учреждения на Конкурс может быть представлено не более 2 участников.
4. Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный тур для определения участников Конкурса проходит в
дошкольном учреждении, финальный – в Рязанской областной детской библиотеке;
4.2. На конкурс предлагаются к исполнению любимые стихи детства ваших бабушек и дедушек.
4.3. Продолжительность одного выступления – до 3 минут. В случае большого объема произведения можно
исполнить его отрывок;
4.4. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено;
4.5. Критерии оценки:
o соответствие стихотворения конкурсной тематике;
o соответствие стихотворения возрасту ребёнка;
o знание текста произведения;
o качество прочтения (дикция, громкость, интонация, выразительность);
o артистизм (использование мимики, жестов, движений, позы).
4.6. Участие в Конкурсе оформляется на основании предварительно поданной заявки. Срок подачи заявки
до 10марта 2019года (образец формы заявки Приложение №1).
4.7. Подать заявку на Конкурс можно непосредственно в отдел обслуживания Рязанской областной детской
библиотеки (Рязань, ул.Почтовая, 63), или, в электронном виде по адресу: konkursrodb@mail.ru
с пометкой «Весенние проталины».
5. Сроки проведения
5.1. Конкурс проводится 18 марта 2019 г. в ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека» по адресу:
г. Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 10.00.
5.2. В зависимости от количества участников Конкурс может проходить несколько дней (18,19,20,21,22
марта).
5.3. График выступлений будет объявлен на сайте http://www.rznodb.ru/ после завершения регистрации
13марта2019г.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов и награждение осуществляются по завершении Конкурса.
6.2. Состав жюри Конкурса формирует Организатор конкурса.
6.3. По итогам конкурса победители награждаются дипломами, руководители, готовившие конкурсантов –
благодарственными письмами.
6.4. Жюри и оргкомитет конкурса оставляют за собой право на вручение специальных и поощрительных
призов.

Координатор конкурса: Ляблина Людмила Викторовна, зав. отделом обслуживания Рязанской
областной детской библиотеки.
т.: (4912) 25-67-00; 8-910-639-54-99.

Приложение №1

Воргкомитет конкурса «Весенние проталины»
konkursrodb@mail.ru с пометкой «Весенние проталины»

ЗАЯВКА
Ответственный за проведение отборочного тура в ДОУ (ФИО полностью, контактный
телефон, желательно сотовый):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Полное наименование дошкольного учреждения, адрес электронной почты, телефон:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Состав участников
№
п/п

Фамилия, имя,
участника

Возрастная
группа

Автор

Название

1.

2.

Печать

Подпись

Руководитель,
готовивший
конкурсанта

