
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУДО «ДДЮТ»  

г. Чебоксары  

№ 624 от31.10.2022  г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о республиканском конкурсе  чтецов 

«МАМА – как много в слове этом!»,  

посвященном Дню матери 

 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения республиканского онлайн - конкурса чтецов «МАМА - как много в  слове 

этом!» (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. Конкурс проводится с целью укрепления семейных, духовно-нравственных 

ценностей, повышения  значимости института семьи и почитания женщины-матери, ее 

неоценимой роли в жизни ребенка. 

2.2. Задачи: 

• формирование у детей представлений о семейных ценностях; 

• воспитание у детей  любви и уважения к матери; 

•  развитие творческого потенциала детей; 

• знакомство детей с лучшими образцами литературного творчества российских, 

зарубежных и чувашских поэтов; 

 
3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 

школьного возраста (1 - 4 классы). 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 



- 3 - 5 лет; 

- 6 - 7 лет; 

- 1 - 2 классы; 

- 3 - 4 классы. 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки приема заявок – с 03.11.2022 по 23.11.2022 года. Заявка оформляется 

по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs7W6M9VsWFKQEESovqT98hgNh_ZIoUxHWrb332Cv

eL5Rzdw/viewform?usp=sharing 

4.2. Конкурс проводится 29 ноября 2022 года в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары в кабинет 228 (малый концертный зал) по адресу Президентский 

бульвар, 14. 

4.3. Все стихотворения, заявленные на Конкурс, должны быть посвящены теме 

«МАМА – как много в слове этом!» 

4.4. Начало конкурсных выступлений в 9.30. Регистрация  - с 9.00. 

4.5. Последовательность программы выступления формируется Оргкомитетом. 

Выступления участников происходят согласно выставленной последовательности без 

возможности произвольной перестановки. 

4.6. Порядок выступления участников Конкурса с указанием времени 

выступления  будет выставлен 25.11.2022 г. в официальной группе ВКонтакте и на 

сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары в разделе «Новости». 

4.7. 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, приобретение сувенирной продукции. 

4.8. Мультимедийное сопровождение выступления конкурсантов не 

предусмотрено.  

4.9. Во время конкурсного выступления не разрешается использование 

спецэффектов: огонь, вода, хлопушки, конфетти, бенгальские огни и т.п.  

4.10. Участие в Конкурсе означает согласие участников со всеми пунктами 

данного положения. 

 

5. Номинации Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по номинациям: 

• стихи авторов русской и зарубежной литературы; 

• стихи  чувашских поэтов (на чувашском языке); 

• стихи собственного сочинения. 

5.2. Участник может принять участие в каждой из номинаций.  

 

6. Критерии оценки результатов 

 

6.1.  Конкурсные работы оцениваются по 5-ти балльной шкале  по следующим 

критериям: 

• знание текста; 

• исполнительское мастерство (интонации, использование различных невербальных 

средств выразительности, элементов драматизации); 

• техника речи (дыхание, сила голоса, дикция, артикуляция); 

• внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения). 

6.2. Индивидуальное исполнение поэтического произведения и соответствие 

выбранного стихотворения теме конкурса. Продолжительность выступления не более 3 

минут. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs7W6M9VsWFKQEESovqT98hgNh_ZIoUxHWrb332CveL5Rzdw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs7W6M9VsWFKQEESovqT98hgNh_ZIoUxHWrb332CveL5Rzdw/viewform?usp=sharing


7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Для оценки работ создается жюри, состав которого формируется на 

усмотрение организатора Конкурса. 

7.2. Победители в каждой номинации определяются по набранной сумме баллов 

и награждаются Дипломами I, II, III степени. Всем участникам вручаются сертификаты 

участника Конкурса. 

7.3. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы  жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.4. Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары http://www.chebddut.ru/ в разделе «Новости» и «Конкурсы» после 

02.12.2022 г.  

7.5. Дипломы можно будет получить с 05.12.2022 г. в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обед – 12.00-13.00) г. Чебоксары, 

Президентский бульвар, 14 

  
8. Контактная информация 

8.1. Справки по телефонам:  

Комплекс раннего развития детей и платных дополнительных образовательных 

услуг, 41-04-84 - Васильева Марина Георгиевна, методист СР-ПТ 9.00-17.00,  СБ 9.00-

16.00 (12:00-13:00 обед). 

62-66-61- Симперович Инна Александровна, старший методист; ПН-ПТ 9.00-17.00 (12:00-

13:00 обед). 

8.2. E-mail: konkursiddut@mail.ru  

8.3. Сайт Дворца творчества http://www.chebddut.ru, группа ВКонтакте 

https://vk.com/ddut.cheb  
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