4.3. Конкурс чтецов проводится 28 и 29 ноября 2018 года в 10.00 в каб. 228 МАОУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Чебоксары, по адресу Президентский
бульвар, 14.
28 ноября 2018 года – для участников возрастной категории от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет.
29 ноября 2018 года – для участников возрастной категорий от 5 до 6 лет, от 6 до 7.
4.4. Регистрация участников - с 9.00 до 9.45.
4.5. Организационный взнос - 150 рублей (оплата производится во время регистрации
участников).
4.6. Явка участников Конкурса строго в сопровождении воспитателя, педагога или родителя.
5. Номинации Конкурса:
5.1. В конкурсе предусмотрены следующие номинации:
- стихи авторов русской и зарубежной литературы;
- стихи чувашских поэтов (на чувашском языке);
- стихи собственного сочинения.
5.2. Жюри вправе добавлять номинации.
6. Требования и критерии оценки
6.1. Индивидуальное исполнение поэтического произведения и соответствие выбранного
стихотворения теме конкурса. Продолжительность выступления не более 2 минут.
6.2. Уровень исполнения оценивается по 5-ти балльной шкале по следующим критериям:
- знание текста;
- правильное литературное произношение;
- 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);
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);
- внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию
исполняемого произведения).
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри Конкурса входят:
- представители управления образования г.Чебоксары;
- учитель-логопед;
- педагоги-филологи;
- педагоги дополнительного образования ДДЮТ г.Чебоксары.
8. Подведение итогов конкурса и награждение участников
8.1. Победитель в каждой номинации определяется по набранной сумме баллов и
награждается Дипломом I, II, III степени.
Всем участникам, не получившим Диплом, вручаются свидетельства.
Воспитателям, подготовившим детей на Конкурс, вручаются благодарственные письма.
Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы жюри конфиденциальны,
демонстрации или выдаче не подлежат.
9. Контактная информация Оргкомитета Конкурса:
Адрес: Россия, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14.
Контактный телефон: 89063844171 (Скворцова Инна Алексеевна – педагог-организатор
ДДЮТ г.Чебоксары).
E-mail: ddut-dvd@mail.ru
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети
Интернет по адресу www.chebddut.ru

Приложение 1
№ детского сада
Ф.И.О. ребенка
День, месяц, год
рождения ребенка
Возраст ребенка
Ф.И.О. воспитателя
(полностью)
Ф.И.О. родителей
Контактный телефон

Номинация
Название стихотворения
Текст стихотворения
(ДЛЯ СТИХОВ
СОБСТВЕННОГО
СОЧИНЕНИЯ)

