УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 80 от 15. 02. 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе чтецов
«Все краски жизни для тебя»,
посвященном Международному женскому дню 8 марта

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения республиканского конкурса чтецов «Все краски жизни для тебя», посвященного Международному женскому дню 8 марта (далее – Конкурс).
1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики.

2.

Цели и задачи Конкурса

1.1. Конкурс чтецов среди детей дошкольного и младшего школьного возраста
проводится с целью укрепления семейных, духовно- нравственных ценностей,
повышения значимости института семьи.
1.2. Задачи:
✓ формирование у детей представлений о семейных ценностях;
✓ воспитание любви и уважения к матери;
✓ развитие творческого потенциала детей;
✓ знакомство детей с лучшими образцами литературного творчества российских, зарубежных и чувашских поэтов;
✓ пробуждение интереса к чтению;
✓ возрождение традиции поэтического слова.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного и младшего школьного
возраста.
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
✓
младшая группа (3-4 года);
✓
средняя группа (4-5 лет);
✓
старшая группа (5-6 лет);
✓
подготовительная группа (6-7 лет);
✓
1-2 классы;
✓
3- 4 классы.
4.

Сроки и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится 10 марта 2021 года в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
в каб. 228 (малый зал) по адресу Президентский бульвар, 14.
4.2. Во время проведения Конкурса будут соблюдены все противоэпидемиологические меры: все организаторы и сопровождающие должны быть в средствах
защиты верхних дыхательных путей (защитные маски, и пр.), организовано измерение температуры тела участников и их сопровождающих при входе в здание, обязательная дезинфекция рук, регулярное проветривание и влажная уборка помещений дезинфицирующими средствами).
Участники с повышенной температурой тела и другими признаками заболевания
к участию в конкурсе не допускаются.
4.3. Участники должны приходить на Конкурс в строго в назначенное время.
4.4. Все стихотворения, заявленные на Конкурс, должны быть посвящены теме
«Все краски жизни для тебя».

4.5. Прием заявок – с 17 февраля по 04 марта 2021 года. Заявка (Приложение
1) предоставляется в электронном виде с пометкой «Все краски жизни для тебя» на электронную почту организатора Конкурса kompleks5ddut@mail. ru
4.6. Начало конкурсных выступлений:
10 марта 2021 года, 10.00. – дети дошкольного возраста. Регистрация участников - с 9.30.
10 марта 2021 года, 14.00 -учащиеся младших классов. Регистрация участников
– с 13.30.
4.7. Внимание: время проведения конкурса может быть изменено. Об изменениях будет сообщено дополнительно на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.8. Организационный взнос - 300 рублей за 1 участника. Оплата производится
во время регистрации участников.
Сумма организационного взноса участников Конкурса включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов, благодарственных писем, приобретение сувенирной продукции.
4.9. Явка участников Конкурса строго в сопровождении воспитателя, педагога
или 1 родителя.
4.10. Порядок выступления участников Конкурса будет размещен на сайте
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 09 марта 2021 г. в разделе «Новости».
4.11. Последовательность программы выступления формируется Оргкомитетом.
Выступления участников происходят согласно этой последовательности без возможности произвольной перестановки.
4.12. Мультимедийное сопровождение конкурсантов не предусмотрено.
4.13. Во время конкурсного выступления не разрешается использование спецэффектов: огонь, вода, хлопушки, конфетти, бенгальские огни и т.п.
4.14.Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми пунктами данного положения, согласие на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное
изображение гражданина) в документации Конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию этой информации в сети Интернет.
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. Критерии оценки
6.1. Продолжительность выступления не более 2 минут.
6.2. Уровень исполнения оценивается по 5-ти балльной шкале по критериям:

- знание текста;
- правильное литературное произношение;
- интонационная выразительность речи;
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
- сценический вид участника.
7. Подведение итогов конкурса и награждение участников
7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение победителей.
7.2.Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов
и награждаются Дипломами I, II, III степени. Участникам Конкурса вручаются
сертификаты участника конкурса.
7.3.Решение членов жюри является окончательным.
7.4.Оценочные листы жюри
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и
«Конкурсы» 12.03.2021 г.
Дипломы можно будет получить с 17.03.2021 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обед – 12.00-13.00) г. Чебоксары,
пр. 9-ой Пятилетки, 26А.
8. Контактная информация
Справки по телефонам:
62-66-61 – Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных услуг, старший методист Симперович Инна Александровна
8 967 473 11 65 – методист Васильева Елена Евгеньевна
E-mail: konkursiddut@mail.ru
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте
https://vk.com/ddut.cheb

Заявка на участие в республиканском конкурсе чтецов

«Все краски жизни для тебя»,
посвященном Международному женскому дню 8 марта
Наименование учреждения
ФИ участника
Возрастная номинация
(выбрать свою)

Номинация
(выбрать свою)

Название и автор
стихотворения
Руководитель
Телефон

✓
✓
✓
✓
✓
✓

младшая группа (3-4 года);
средняя группа (4-5 лет);
старшая группа (5-6 лет);
подготовительная группа (6-7 лет);
1-2 классы;
3- 4 классы.

✓ стихи авторов русской и зарубежной литературы;
✓ стихи чувашских поэтов (на чувашском языке);
✓
стихи собственного сочинения.

