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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса чтецов для детей дошкольного
возраста и младших школьников
«Гроздья рябины»
1. Цели и задачи конкурса
Знакомство дошкольников и младших школьников с лучшими образцами литературного
творчества российских, зарубежных и чувашских поэтов, приобщение детей к творческому
процессу.
Развитие артистизма и исполнительской культуры детей.
2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного возраста и школьники младших
классов. Конкурс проводится в следующих
возрастных группах (индивидуальное
исполнение):
- 3- 4 года (младшая группа);
- 4 - 5 лет (средняя группа);
- 5- 6 лет (старшая группа);
- 6 -7 лет (подготовительная группа);
- 1 класс (7-8 лет);
- 2 класс (8-9 лет);
- 3 класс (9-10 лет);
- 4 класс (10-11 лет).
3. Номинации конкурса
На конкурс исполнитель готовит 1 конкурсное произведение на осеннюю тематику.
- Стихи авторов русской и зарубежной литературы.
- Стихи чувашских поэтов (на чувашском языке).
- Стихи, авторами которых являются ребенок и родители (стихи собственного сочинения).
Специальная номинация «Детские юбиляры» - отрывки из произведений юбиляров 2018
года – Б. Заходера (100 лет со дня рождения), С. Михалкова (105 лет со дня рождения), Н.
Носова (110 лет со дня рождения), В. Драгунского (105 лет со дня рождения).
4. Требования к участникам
Стихотворение должно нести содержательную, интеллектуальную, эстетическую ценность и
соответствовать теме конкурса.
Представляемое стихотворение не должно превышать 6-и четверостиший.

5. Условия организации и время проведения
Для участия в Конкурсе чтецов необходимо подать заявку (Приложение 1)
до 22 октября 2018 года на электронный адрес kabinet207@mail.ru (с пометкой «Заявка на
конкурс «Гроздья рябины»).
Конкурс чтецов будет проводиться 24 октября 2018 года в МАОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» города Чебоксары, по адресу Президентский бульвар 14., каб. 228
(малая сцена).
Дата и время проведения: 24 октября 2018 г.
10.00 – возрастные группы 3 – 4 года, 4 -5 лет.
11.00 - возрастные группы 5-6 лет, 6 -7 лет.
13.00 - возрастные группы 1-4 классы.
Явка участников конкурса строго в сопровождении воспитателя, педагога или родителя.
6. Критерии оценки
1.Чистота речи.
2.Знание текста стихотворения.
3.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).
4.Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений).
5.Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения.
7. Жюри Конкурса
В состав жюри конкурса входят педагоги дополнительного образования Дворца творчества,
заслуженные работники культуры Чувашии и России.
8. Подведение итогов конкурса.
По результатам конкурса Победители награждаются Дипломами I, II, III степени по
номинациям. Всем конкурсантам вручаются свидетельства об участии в конкурсе.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Дворца творчества в сети
Интернет по адресу www.chebddut.ru
9. Контактная информация Оргкомитета Конкурса
Справки по телефонам: 89176700238
Симперович Инна Александровна - методист
Белкина Ирина Линальевна – старший методист
Стоимость - 200 рублей с участника.
Сумма организационного взноса участников включает расходы на материальнотехническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов, благодарственных писем,
приобретение призов, административные расходы и другие расходы, связанные с
проведением Конкурса.
Адрес: Президентский бульвар, 14., каб. 309.
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования города
Чебоксары – столицы Чувашской Республики
E-mail: kabinet207@inbox.ru

Приложение 1
Заявка на участие в республиканском конкурсе чтецов для детей дошкольного

возраста и младших школьников «Гроздья рябины»

№ детского сада, школы
Ф.И. ребенка
День, месяц, год
рождения ребенка
Возраст ребенка
Ф.И.О. воспитателя
контактный телефон
Номинация
Название стихотворения

