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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного
этапа III городского Конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» (далее – Конкурс) среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ) Колпинского
района Санкт-Петербурга.
1.2. Организаторами Конкурса являются: отдел образования Администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Колпинского района СанктПетербурга (далее – ИМЦ).
1.3. Непосредственная организация и проведение конкурсных мероприятий возлагаются на ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга.
1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ИМЦ
http://cpks-kolpino.spb.ru/
1.5. Конкурс проводится как соревновательное мероприятие по выразительному чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов среди воспитанников
ГДОУ Колпинского района Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится в целях популяризации творчества современных детских
петербургских поэтов и писателей, поддержки и поощрения одаренных, талантливых детей и в соответствии с планом работы отдела образования Администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга и ИМЦ на 2016-2017 учебный год.
2.2. Основные задачи конкурса:
– повышение интереса детей к чтению;
– расширение читательского кругозора детей;
– возрождение традиций семейного чтения;
– повышение общественного интереса к библиотекам;
– поддержка талантливых детей.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений Колпинского района Санкт-Петербурга в возрасте 4-7 лет.
3.2. Участие ребёнка в конкурсе осуществляется через его законного представителя
(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного
учреждения.
3.3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает, что участник (законный представитель ребёнка, руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласен с
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правилами его проведения, разрешает фото-, видеосъёмку и размещение этих материалов
в сети Интернет.
3.4. Конкурс проводится по возрастным номинациям:
– 4-5 лет;
– 5-6 лет;
– 6-7 лет.
3.5. Выбранное участником конкурса стихотворение должно относиться
к творчеству современных детских петербургских поэтов (Приложение № 1).
3.6. Конкурс проводится на русском языке.
3.7. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним
произведением в соответствующей возрасту номинации.
4. Организация, сроки и этапы проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа в период с 01.03.2017 по 24.03.2017.
4.2. Первый этап – проведение конкурсных испытаний в дошкольных образовательных учреждениях с 01 марта по 10 марта 2017 года. Ответственность за организацию и проведение Конкурса на первом этапе возлагается на администрацию дошкольных
образовательных учреждений.
4.3. Второй (районный) этап – проведение районных конкурсных испытаний
с 20 марта по 24 марта 2017 года. Время проведения очных состязаний: 930-1130.
4.4. Участниками второго (районного) этапа Конкурса являются победители первого
этапа (не более трех участников от одного дошкольного образовательного учреждения).
4.5. Для участия в районном этапе конкурса от дошкольного образовательного учреждения на электронный адрес: gbdoy52@inbox.ru для Гадицкой В.Н. с 13 марта по
15 марта 2017 г. подается заявка, составленная по форме (Приложение № 2). В теме
письма обязательно указать Конкурс «Разукрасим мир стихами». Заявки на конкурс,
оформленные с нарушением требований или сроков представления, к участию в конкурсе
не допускаются.
4.6. Ответственность за организацию и проведение Конкурса на втором этапе возлагается на ИМЦ.
5. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного этапа городского
Конкурса «Разукрасим мир стихами» осуществляет Организационный комитет конкурса.
5.2. Оргкомитет конкурса: определяет концептуальные подходы к проведению конкурса, разрабатывает Положение о конкурсе, осуществляет координацию проведения всех
мероприятий конкурса, формирует состав жюри районного этапа конкурса в целях полу–3–
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чения объективной оценки выступлений участников, организует информационную поддержку конкурса, формирует список победителей конкурса по результатам, представленным жюри.
5.3. Оргкомитет направляет информацию о проведении конкурса в дошкольные образовательные учреждения по электронной почте, также доводит до сведения руководителей
ДОУ и их заместителей на соответствующих совещаниях и публикует на сайте ИМЦ.
5.4. В состав оргкомитета районного этапа конкурса входят специалисты отдела образования, методисты ИМЦ, руководители и педагоги ДОО Колпинского района СанктПетербурга.
5.5. Для определения победителей районного этапа Конкурса организационный комитет создает конкурсную комиссию
5.6. Каждый член конкурсной комиссии заполняет и подписывает протокол (оценочную ведомость) по каждой номинации
6. Критерии оценки выступлений
6.1. Оценка выступлений проводится членами конкурсной комиссии Конкурса по
пятибалльной системе на основе следующих критериев:
– знание текста;
– осмысленность исполнения (тон, настроение);
– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
– артистизм (жесты, мимика).
6.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого
выступления
7. Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам районного этапа III городского Конкурса чтецов определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации. Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество баллов.
7.2. В случае, если участники по результатам определения победителей конкурса
в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов, то организатор оставляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов.
7.3. Решения конкурсной комиссии по итогам Конкурса утверждаются Оргкомитетом.
7.4. Победители, лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами.
7.5. Победители районного Конкурса (не более 4 человек от района) направляются
для участия в городском этапе III Конкурса «Разукрасим мир стихами». От Колпинского
района Санкт-Петербурга подается заявка, заверенная директором ИМЦ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о проведении районного этапа III городского конкурса чтецов
среди дошкольников «Разукрасим мир стихами»

Список современных петербургских детских поэтов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Лариса Александрова
Сергей Булыгинский
Олег Бундур
Николай Бутенко
Александр Гиневский
Николай Голь
Глеб Горбовский
Лаэрт Добровольский
Елена Евсеева
Ефим Ефимовский
Леонид Захаров
Анна Игнатова
Александр Кушнер
Вячеслав Лейкин
Сергей Махотин
Николай Михин
Гурия Османова
Николай Рачков
Олег Сердобольский
Сергей Смольянинов
Елена Суланга
Марина Тахистова
Людмила Фадеева
Наталия Хрущёва
Олег Чупров
Игорь Шевчук
Алексей Шевченко
Валерий Шумилин
Михаил Яснов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о проведении районного этапа III городского конкурса чтецов
среди дошкольников «Разукрасим мир стихами»

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе городского конкурса чтецов среди дошкольников
«Разукрасим мир стихами»
ДОУ № ___ представляет на районный этап городского конкурса чтецов среди дошкольников «Разукрасим мир стихами» следующих участников – победителей дошкольного этапа:
№
п/п

Номинация

Фамилия, имя

Название произведения,

участника

автор

Ф.И.О. педагога

1
2
3

Представляя заявку, участники конкурса дают согласие на использование данных об
участниках для формирования заявки на городской конкурс и формирования сведений о
результатах конкурса, которые могут быть переданы в городскую конкурсную комиссию
и размещены на сайте ИМЦ Колпинского района Санкт-Петербурга.
Заведующий ГДОУ ______________

( ____________________________)

М.П.
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