Утверждаю
заведующий МБДОУ «ДС «Дельфин»
____________ И.В.Гнатюк
Положение
о проведении конкурса чтецов
среди воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста
«Правила дорожные детям знать положено»
1.Общее положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
конкурса чтецов,
выразительного чтения стихов на тему: «Правила
дорожные детям знать положено», а так же инсценировку небольших
диалогов и мини сценок, где число участников не превышает четырех
человек.
В конкурсе принимают участие воспитанники возрастных групп (средняя,
старшая, подготовительная) МБДОУ «ДС «Дельфин», а так же дети
младших возрастных групп.
Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБДОУ «ДС
«Дельфин» на 2018-2019 учебный год по обучению детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
2.Цели и задачи.
Цель: повышение эффективности работы педагогов по профилактике
дорожно-транспортного травматизма посредством художественного слова и
театрализованной деятельности, выявление одаренных детей дошкольного
возраста.
Задачи:
-создание условий для познавательно-речевого и художественноэстетического развития детей;
-выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и
педагогов;
-формирование у дошкольников навыков выразительного чтения,
артистических умений;
-выявление лучших чтецов и поддержка талантливых детей в дальнейшем
развитии;
-формирование и закрепление у детей дошкольного возраста знаний по
правилам дорожного движения;
-воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим
произведениям.
3.Участники конкурса.

3.1.В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ средней, старшей и
подготовительной к школе группы. Дети младших возрастных групп
участвуют в номинации: «Маленькие пешеходы большого города».
4.Условия проведения конкурса.
4.1.На конкурс представляются стихотворения на тему соблюдения правил
дорожного движения, как профессиональных поэтов, так и самостоятельно
сочиненных детьми, воспитателями, родителями на заданную тематику.
4.2.Количество чтецов определяется педагогами групп.
5.Сроки проведения конкурса.
5.1.Творческий конкурс чтецов проводится 15.03.2019г. в музыкальном зале
МБДОУ «ДС «Дельфин».
5.2. Длительность выступления каждого участника (дуэта, коллектива) не
более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы: костюмы,
музыкальное сопровождение, слайдовое сопровождение.
5.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
Индивидуальное прочтение;
Стихи – диалоги;
Мини сценка (не более четырех детей).
Каждая группа представляет по одному номеру в любой номинации.
Предварительно для отбора лучших номеров конкурс может быть проведен в
группах. Предварительная заявка принимается до 28 февраля 2019 года
(включительно). В заявке указывается ФИО участников, название, автор
использованного произведения.
6.Критерии отбора победителей.
Выступление конкурсантов оценивается по десятибальной шкале по
основным критериям:
-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;
-правильное литературное произношение;
-использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз,
движений);
-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1.Для подведения итогов конкурса чтецов утвердить следующий состав
жюри:
В.А. Бондарцова - зам. заведующей по УВР;
Е.А. Сенюшкина - воспитатель;
Л.Ф. Шайдуллина - музыкальный руководитель;
Л.И. Пронькина учитель – логопед;
Ф.Ф. Гарипов – старший инспектор группы ДПС отделения ГИБДД
Отделения МВД России по г. Муравленко, старший лейтенант полиции
7.2. В конкурсе предусмотрены номинации.
7.3.По итогам конкурса выявляется победитель в каждой номинации.
7.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами.
7.5.Возможны дополнительные номинации, которые будут определяться в
ходе оценивания конкурсных выступлений.

