УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 521 от 07.10.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе чтецов
«Осенний ветер»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения республиканского конкурса чтецов «Осенний ветер» (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
2.1.Цель: Знакомство дошкольников и младших школьников с лучшими
образцами литературного творчества российских, зарубежных и чувашских
поэтов.
2.2. Задачи Конкурса:
• Формирование умения видеть красоту природы через поэтические
произведения;

• воспитание художественного и литературного вкуса;
• развитие артистизма и исполнительской культуры детей.
3. Участники Конкурса
3.1.В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7
лет) и младшего школьного возраста(1-4 классы).
3.2.Конкурс проводится в следующих возрастных категориях
(индивидуальное исполнение):
• младшая группа(3-4 года);
• средняя группа(4 - 5 лет);
• старшая группа(5-6 лет);
• подготовительная группа(6 -7 лет);
• учащиеся 1-2 класса;
• учащиеся 3-4 класса.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 08.10.2021 г. по 08.11.2021 г.
4.2.Подведение итогов состоится 11.11. 2021 года.
5. Номинации Конкурса
5.1.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).
5.2.Продолжительность выступления - не более 2 минут.
6.Условия проведения Конкурса
6.1.Конкурс проводится в заочной форме на платной основе.
Организационный взнос - 300 рублей за 1 участника. Оплатить участие в
конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (без учета платы
за банковский перевод) до 08.11.2021 года (приложение № 2).
6.2.Сумма организационного взноса участников включает расходы на
материально-техническое обеспечение конкурса, изготовление дипломов,
приобретение призов, административные и иные расходы, связанные с
проведением Конкурса. Оплаченный взнос возврату и изменению не
подлежит.
6.3.На электронный адрес kompleks5ddut@mail.ru в срок до 08.11.2021 г.
предоставляются заявки, оплаченные квитанции с пометкой «Осенний
ветер», видеоролик декламации стихотворения на заданную тему.
6.4.Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми пунктами
данного положения, согласие на обработку, хранение и использование
личной информации (Ф.И.О., возраст, место работы, место учебы, город

проживания, личное изображение гражданина) в документации Конкурса на
бумажных и электронных носителях.
7. Критерии оценки
Критерии оценки:
• Знание текста стихотворения.
• Правильное литературное произношение.
• Интонационная выразительность речи, эмоциональная окраска речи.
• Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений).
• Сценический вид участника (подбор костюма, атрибутов,
соответствующих содержанию исполняемого произведения).
8. Подведение итогов и награждение
8.1.Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на
усмотрение Организатора Конкурса. В задачу жюри входит определение
победителей.
8.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме
баллов и награждаются Дипломами I, II, III степени.
8.3. Всем участникам вручаются сертификаты участника Конкурса.
8.4.Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы
жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
8.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее
12.11.2021 г. на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru, в группе ВКонтакте:
https://vk.com/ddut.cheb.
8.6.Дипломы можно будет получить с 15.11.2021 г. в МАОУДО
«ДД(Ю)Т» г. Чебоксары по адресу Президентский бульвар, д.14;
каб.303.Время работы: пн.-пт. с 9.00-17.00, с 12.00-13.00 –обед.
9. Контактная информация
Справки по телефонам:
Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных
образовательных услуг:
62-66-61- Симперович Инна Александровна - старший методист;
Игнатьева Ирина Николаевна – методист
E-mail: kompleks5ddut@mail.ru
Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа
ВКонтактеhttps://vk.com/ddut.cheb

Приложение№1
Заявка на участие в республиканском конкурсе чтецов «Осенний ветер»
Ф.И. ребенка
Номинация, название
стихотворения, автор

• стихи авторов русской и зарубежной
литературы;
• стихи чувашских поэтов (на чувашском
языке);
• стихи, авторами которых являются ребенок и
родители (стихи собственного сочинения).
(выбрать)

Возрастная группа

• младшая группа (3-4 года);
• средняя группа (4 - 5 лет);
• старшая группа (5-6 лет);
• подготовительная группа (6 -7 лет);
• учащиеся 1-2 класса;
• учащиеся 3-4 класса.
(выбрать)

Ф.И.О. руководителя
Контактный телефон,
электронная почта

Приложение 2
Извещение

Финуправлениеадм.г.Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)

Кассир

Квитанция
Кассир

(наименование получателя )
2128024030/213001001
03234643977010001500
(ИНН/КПП получателя перевода) (номер счета получателя перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
БИК
019706900
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода
40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Конкурс «Осенний ветер»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. 00коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

Финуправлениеадм.г.Чебоксары (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )
2128024030/213001001
03234643977010001500
(ИНН/КПП получателя перевода)
(номер счета получателя перевода)
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
БИК
019706900
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода
40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Осенний ветер»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)
Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

