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Положение о конкурсе чтецов «Юмористические зарисовки» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе  рисунков «Юмористические 
зарисовки» среди воспитанников МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. Самара 2 
– 7 лет определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии 
оценки работ, состав участников, порядок награждения победителей и 
призеров. 

1.2. Организатором конкурса является МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. 
Самара. 

2. Основные цели конкурса 

2.1. Возвращать традиции чтения дома с родителями, обсуждения 
прочитанного. 

2.2. Создание условий для речевого развития и формирования стойкого 
интереса к литературно-художественным произведениям у детей 
дошкольного возраста. 

2.3. Задачи конкурса: 

- формировать у дошкольников способность к публичному выразительному 
чтению, артистизму; 

- способствовать личностно-развивающему общению родителей с детьми. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники МБДОУ «Детский 
сад № 351» г.о. Самара 2 – 7 лет. 

3.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 

- 2 – 4 года; 



- 5 – 7 лет.  

4. Порядок проведения и организации конкурса 

4.1. Срок проведения конкурса: апрель 2020 г. 

4.2. Творческие работы принимаются в виде ссылки на любой видеохостинг 
(например, Youtube.com) не позднее 26 апреля 2020 г. на электронную почту 
детского сада dru-mdou351@yandex.ru.   

4.3. Номинации конкурса: 

- юмористические стихи К.И. Чуковского; 

- юмористические стихи Э.Н. Успенского; 

- баснописцы детям; 

- юмористическая проза (отрывки из рассказов Н. Носова, В. Драгунского и 
других). 

5. Требования к оформлению творческих работ 

5.1. Участники конкурса должны представить ссылку на видеозапись 
прочтения произведения. 

5.2. Перед началом прочтения воспитанник представляется и называет 
представляемое произведение. 

5.3. Видео с прочтением произведения законные представители 
воспитанника размещают на любом видеохостинге с доступом по ссылке. 
Ссылку необходимо прислать с фамилией, именем воспитанника, названием 
произведения (в теме письма) на электронный адрес: dru-
mdou351@yandex.ru. Ссылка должна быть активной. 

6. Критерии оценивания работ и порядок выбора победителей и 
призёров конкурса: 

6.1. Оценка работ участников конкурса осуществляется членами жюри по 5-
бальной шкале:   

  -  знание текста произведения; 

- интонационная выразительность прочтения (четкость произнесения, 
логические ударения, темп, ритм, эмоциональная окраска); 

- использование невербальных средств (жесты, мимика, поза, движение); 



- умение держаться перед камерой; 

- использование костюма, элементов костюма, атрибутов, соответствующих 
содержанию произведения. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами МБДОУ. Все участники 
получают сертификаты. 

7.2. Победители определяются по возрастным категориям и в соответствии с 
номинацией. 

7.3. Решение об определении победителей принимается до 30 апреля 2020 г.  

7.4. Проведение церемонии награждения состоится на торжественной 
линейке на День защиты детей – 1 июня. 

7.5. Видео всех представленных на конкурс работ будут размещены на 
соответствующей странице на официальном сайте МБДОУ. 

7.6. Оргкомитет оставляет за собой право использования конкурсных работ в 
целях популяризации МБДОУ. 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 

8.1. Жюри конкурса формируется из числа организаторов: 

Председатель жюри: Львова Ирина Васильевна, заведующий МБДОУ 

Члены жюри: 

Сидорова Ольга Николаевна, старший воспитатель 

Ледяева Татьяна Анатольевна, воспитатель 

Королева Анна Александровна, воспитатель 

Юлдашева Надежда Сергеевна, воспитатель 

Савинова Нурхон Насировна, представитель родителей 

 

 


