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Положение 

o проведении конкурса чтецов «Великая Победа» 

среди обучающихся студии эстетического развития 

«Солнышко» МКОУДО «Дом детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов на тему «Великая 

Победа» (далее – Конкурс) определяет цели и задачи, порядок его 

организации, проведения Конкурса, состав участников, критерии отбора 

чтецов, порядок награждения победителей. 

1.2.  Организатором Конкурса является администрация МКОУ ДО «Дом 

детского творчества. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: развитие у обучающихся творческих способностей в области 

речевого ихудожественно-эстетическогоразвития. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для познавательно-речевого развития ребёнка; 

 развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении стихотворений; 

 развивать умение чувствовать красоту и выразительность языка 

произведения, чуткость к поэтическому слову; 

 воспитать в детях чувство любви к природе и своей Родине, 

положительное эмоциональное отношение к литературным поэтическим 

произведениям; 

 выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им 

возможности для самовыражения. 

 

3. Порядок информирования об условиях участия в Конкурсе 

3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на Сайте – не позднее 5 

апреля 2021 года. 

3.2. Информация об условиях, порядке, сроках проведения Конкурса и порядке 

подведения итогов размещается на Сайте учреждения. 

3.3. Организатор оставляет за собой право изменять правила Конкурса по 



собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с 

публикацией этих изменений на Сайте. 

3.4. Обязанность Участника – регулярно проверять Сайт на предмет наличия 

обновлений информации о Конкурсе. 

3.5. Организатор вправе использовать иные средства для размещения 

объявления о проведении Конкурса, в том числе рекламно-

информационные материалы. 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Участниками Конкурса являются несовершеннолетние дети в возрасте от 4 

до 7 лет. Участие детей в Конкурсе подразумевает наличие согласия их 

законных представителей на совершение всех действий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.2. Участникам необходимо снять видеосюжет, любыми доступными 

средствами, соответствующий тематике конкурса, хорошего качества, 

руководителям групп в установленные Положением сроки. 

4.3. По итогам Конкурса Конкурсные материалы станут контентом общего 

видеоролика, который будет размещен на Сайте Организатора Конкурса. 

4.4. Конкурсные работы должны быть созданы непосредственно Участниками. 

Не допускается использование готовых видеоматериалов, ранее созданных 

и /или размещенных другими лицами в сети Интернет, социальных сетях. 

4.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

Участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав 

третьих лиц в Конкурсных материалах Участников, направляются 

непосредственно лицам, предоставившим материалы (их законным 

представителям). 

4.6. Организатор оставляет за собой право при модерации Конкурсных работ 

отклонить полученную от Участника работу без объяснения причин при 

нарушении настоящего положения. 

 

5. Модули и сроки реализации Конкурса 

5.1. Конкурс состоит из образовательного модуля, процесса подготовки 

видеороликов, их оценивания и проведения онлайн-церемонии 

награждения. 

5.2. Конкурс реализуется в 3 (три) этапа: 

 1 этап – с 05 апреля по 30 апреля 2021 г. – срок приема Конкурсных 



материалов Участников; 

 2 этап – с 30 апреля по 5 мая 2021 г. – модерация и оценивание 

Конкурсных материалов; 

 3 этап – с 05 мая по 07 мая 2021 г. – объявление результатов 

Конкурса. 

5.3. Общий видеоролик Победителей и участников Конкурса будет размещен 

на Сайте учреждения. 

 

6. Номинации Конкурса 

6.1.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Лучший исполнитель стихотворений среди обучающихся 4-5 

лет» 

2) «Лучший исполнитель стихотворений среди обучающихся 5-6 

лет» 

3) «Лучший исполнитель стихотворений среди обучающихся 6-7 

лет» 

4) «Лучший исполнитель стихотворений среди родителей 

(законных представителей) обучающихся» (родители (законные 

представители) всех возрастных групп) 

5) «Мы – вместе» (ребенок и родитель (законный представитель) 

читают вместе стихотворение) 

6.2. Каждый Участник может выбрать только одну номинацию и снять один 

видеоролик. Участнику необходимо указать название номинации в описании 

Конкурсного материала (комментарии к видео). 

 

7. Требования к Конкурсным материалам 

7.1.  В Конкурсных материалах допускается использование любых 

видеоэффектов (анимации, мультипликации, 3D, текстов, графики и др.). 

7.2. Требования к формату видеофайлов: 

 Mp4, mov; 

 Преимущественный и допустимый формат – вертикальный, 

горизонтальный; 

 Длительность видео от 1 мин до 1,5 мин; 



 Видео должно быть на русском языке. 

7.3. Содержание роликов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей. 

8. Критерии оценивания Конкурсных материалов 

8.1 К критериям оценки Конкурсных материалов в каждой номинации 

Конкурса, относятся: 

1) Наличие визитки: Ф.И.О. участника, возраст участника, название 

выбранной номинации Конкурса; 

2) Соответствие тематике данного конкурса; 

3) Знание текста произведения; 

4) Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в 

ударениях; методика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

5) Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

6) Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

  

Критери Баллы Участник 

Соответствие репертуара возрасту 
исполнителя 

5 баллов  

Знание автора и название произведения 2балла  
Знание текста произведения 5 баллов  
Интонационная выразительность речи, 
использование театральных

 выразительных средств 

(мимики, жестов, поз, движений) 

 

5 баллов 

 

Подбор костюма, атрибутов, 

соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

3 балла  

Итого: 20баллов  

 

Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов. 

 



9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Для подведения итогов Конкурса и определения Потребителей 
Конкурса Организатор формирует состав Жюри Конкурса. 

9.2. Члены жюри: 

В состав жюри входят педагоги дополнительного образования по 
предмету «Развитие речи», методист студии эстетического развития. 

9.3. Все конкурсные материалы проходят предварительную модерацию, 
которая осуществляется Организатором и иными лицами, привлеченными 
Организатором, по каждой из номинаций с целью предварительного 
отбора Участников. 

9.4. Каждый член Жюри во время просмотра заполняет протокол, который 
сдается Организатору. В случае если по протоколам Жюри имеется 
равенство баллов у разных Участников, решение об определении 
Победителя принимается Жюри. 

9.5. Для подведения итогов Конкурса будут выбраны победители и 
лауреаты в каждой из номинаций, представленных в пункте 6.1., которые 
награждаются дипломами. Решение Жюри является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

10. Призовой фонд Конкурса 

10.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора 
и привлеченных партнеров. О видах призов Участники будут 
проинформированы заблаговременно до начала Конкурса. 

10.2. Организатор вправе изменить призовой фонд Конкурса. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Организатор при использовании Конкурсных материалов вправе: 

 осуществлять техническое редактирование и изменять технический 
видеоформат (формат записи); 

 изменять хронометраж; 
 заменять и добавлять титры/ заставки; 
 использовать визуальные эффекты. 

 
11.2.  Принимая правила Конкурса, участник предоставляет Организатору 
право осуществлять все вышеуказанные действия со своими 
персональными данными. 

12. Заключительные положения 

12.1. В случае возникновения каких – либо обстоятельств, 
препятствующих проведению Конкурса, Организатор вправе временно 
приостановить или отменить проведение Конкурса. 

12.2. Организатор не несет ответственность за сбои в сети Интернет, а 
также за сбои в работе отдельных сервисов Сайта. 

Участвуйтеипобеждайте!Желаемудачи! 


