
Положение о конкурсе юных чтецов, посвященному 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

«Тебе, Великая Победа!» 

                                             1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе юных чтецов, посвященному             

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне,                         

«Тебе, Великая Победа!» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса юных чтецов, посвященному 75-летней 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Тебе, Великая 

Победа!» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей.  

1.2. Организатором конкурса является Негосударственное частное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Солнышко»  

                                           2. Основные цели и задачи. 

2.1. Основные цели конкурса – привлечение  родителей к военно-

патриотическому воспитанию детей, посредством  поэтического искусства. 

2.2. Задачи конкурса:                                                                                                         

-расширение представлений детей старшего дошкольного возраста и 

сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны;                     

-повысить интерес детей старшего дошкольного возраста к событиям 

Великой Отечественной войны через знакомство с литературными 

произведениями, посвященными этому событию;                                                                                                                               

-воспитывать чувства любви к своей Родине;                                                         

-развивать у детей навыки выразительного чтения стихотворных 

произведений; 

3. Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди детей старшего  дошкольного возраста.                    

4. Содержание конкурса 

4.1. Чтение наизусть стихотворений, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны. по теме конкурса - «Тебе, Великая Победа!»,  

                                   5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе родители вместе с детьми выбирают 

произведение по выше указанной теме.                                                              

5.2.  После того как стихотворение выучено наизусть, снимают качественное 

видео и отправляют в группу.                                                                                               

5.3. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. 

                                   



                            6. Требования к выступлению. 

6.1. Критерии оценивания:  участник должен назвать автора и название 

произведения;                                                                                                                      

-участник должен читать громко, выразительно, эмоционально, т.е. 

оценивается интонационная выразительность речи;                                              

- объём литературного произведения должен соответствовать возрасту 

участника конкурса;                                                                                                                                                        

- приветствуется  использование выразительных театральных средств 

(мимики, жестов, поз, движений). 

                              7. Сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 6 мая по 8 мая 2020года.                                             

7.2. Подведение итога конкурса 12 Мая 2020. 

                                          8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  Для подведения итогов, выявления победителей и проведения 

награждения создается жюри.                                                                                        

Состав жюри:                                                                                                     

Лукашевич Н.О. – заведующий НЧДОУ                                                                             

Козлова А.Н. – зам по ВМР   НЧДОУ                                                                                

Антоненко Е.В. – учитель - логопед  НЧДОУ                                                                                           

Буренкова О.В. - воспитатель средней гр. НЧДОУ                                               

Багдасарян Н.С. - воспитатель средней гр. НЧДОУ                                                

Жиляева О.В. - воспитатель младшей гр. НЧДОУ                                                  

Алейник О.В. - воспитатель младшей гр. НЧДОУ                                                

   Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе по 

критериям оценивания. 

8.2. По итогам Конкурса определяются победители . 

8.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и сладкими 

призами, а их творческие работы будут размещены на сайте НЧДОУ.                                            

 

 


