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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса чтецов
«МАМА – как много в слове этом!», посвященного Дню Матери
для детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста, посвященный
Дню матери, проводится с целью укрепления семейных, духовно-нравственных
ценностей, повышения значимости института семьи, речевого развития и
формирования интереса к художественному слову.
1.2. Задачи:
 формирование у детей дошкольного возраста представлений о семейных
ценностях;
 воспитание у детей дошкольного возрасталюбви и уважения к матери;
 содействие развитию творческого потенциала детей;
 знакомство детей дошкольного возраста с лучшими образцами
литературного творчества российских, зарубежных и чувашских поэтов;
 воспитание художественного и литературного вкуса;
 пробуждение интереса к чтению;
 возрождение традиции поэтического слова;
 развитие артистизма и исполнительской культуры;
 развитие навыков выступления перед аудиторией;
 выявление лучших чтецов среди детей дошкольного возраста.
2. Содержание конкурса
2.1. Художественное чтение поэтического произведения о маме (о любви
и уважении, о нежном отношении к самому дорогому человеку).
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста от 3 до 7
лет.
3.2.Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- от 3 до 4 (младшая группа);
- от 4 до 5 (средняя группа);
- от 5 до 6 (старшая группа);
- от 6 до 7 (подготовительная группа).

4. Порядок и сроки проведения
4.1. Все стихотворения должны быть посвящены теме «МАМА – как
много в слове этом!».
4.2. Для участия в Конкурсе чтецов необходимо подать заявку с 6 ноября
до 21 ноября 2019 года. Регистрация заявок осуществляется через официальный
сайт МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары в сети Интернет www.chebddut.ru: в
верхней строчке меню найти вкладку «Детям и родителям», в выплывающем
окне кликнуть на вкладку «Конкурсы», затем - Республиканский
конкурс чтецов «МАМА – как много в слове этом!», перейти по ссылке и
подать заявку.
4.3. Конкурс чтецов проводится 27 ноября 2019года в 10.00 в каб.228
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» города Чебоксары,
Президентский бульвар д.14.
4.4. Регистрация участников - с 9.15 до 11.30.
4.5. Организационный взнос - 300 рублей (оплата производится во время
регистрации участников).
Сумма организационного взноса участников включает расходы на
материально-техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов,
благодарственных писем, приобретение призов, административные расходы и
другие расходы, связанные с проведением Конкурса.
4.6. Явка участников Конкурса строго в сопровождении воспитателя,
педагога или родителя.
4.7. График выступлений будет выставлен на сайте ДДЮТ 25.11.2019 г.
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.
6. Требования и критерии оценки
6.1. Индивидуальное исполнение поэтического произведения
исоответствие 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:
- 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 ДипломомI, II, III степени.
Всем участникамвручаются сертификат участника Конкурса.
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: 626661
Изотова Наталья Николаевна – педагог-организатор
Симперович Инна Александровна – старший методист
Адрес: Президентский бульвар, 14., каб. 309.
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального
образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
E-mail: konkursiddut@mail.ru
Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Дворца
творчества в сети Интернет по адресу www.chebddut.ru

