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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении дистанционного литературно - творческого

видеоконкурса чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1.Общее положение:
Видеоконкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда», (далее
Конкурс) проводится в соответствии с утвержденным планом по подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г., и в соответствии с годовым планом МБДОУ «Детский сад
№ 325 «Незабудка» г.о. Самара на 2019-2020 учебный год.
2. Задачи конкурса:
-

приобщать

воспитанников

к

культурно-историческому

наследию,

прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников;
- создание условий для познавательно, речевого и художественно
эстетического развития детей;
- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным
поэтическим произведениям;
- формирование

у дошкольников

навыков

выразительного

чтения,

артистических умений;
- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности
для самовыражения таланта.
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3. Участники:
В

конкурсе

принимают

участие

воспитанники

старших

и

подготовительных дошкольных групп ДОУ. Конкурс проводится по трем
возрастным группам:
1 группа: от 4 до 5 лет;
2 группа: от 5 до 6 лет;
3 группа: от 6 до 7 лет.
4. Условия проведения конкурса
На

конкурс

предлагаются

к

исполнению

тексты

произведений,

посвящённых Великой Отечественной войне. В ходе конкурса конкурсанты
могут использовать отрывки из любых произведений, которые необходимо
декламировать по памяти. Продолжительность видеоролика — не более 3-х
минут.

Во время выступления могут быть использованы музыкальное

сопровождение, декорации, реквизит, костюмы.
5. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 20 апреля 2020г. по 13 мая 2020г. Все видеоролики
будут размещены на сайте ДОУ, в разделе «Дистанционные конкурсы», где
будет проходить онлайн голосование. Голосование заканчивается 15 мая 2020г.
6. Критерии оценки выступления конкурсанта:
1. Выразительность и чёткость речи;
2. Эмоциональность и артистичность;
3. Внешний вид чтеца (приветствуется
сценического

костюма

и

использование

дополнительного

костюма,

элементов
атрибутов,

соответствующих содержанию исполняемого произведения.
7. Конкурсная комиссия:
7.1. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей,
занявших I, II и III места, учитывая онлайн голосование на сайте ДОУ.
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7.2. В состав конкурсной комиссии входит:
Леухина Л. А. - заведующий ДОУ,
Рагозина И.Е. - музыкальный руководитель,
Гарькина А.И. - педагог - психолог,
Горбачева О.В. - старший воспитатель.

8. Подведение итогов и награждение
Конкурсная комиссия определяет I, II и III место в номинациях:
- «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников средней группы ДОУ»;
- «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп ДОУ»;
- «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных к школе
групп ДОУ».
Победители конкурса награждаются дипломами.
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