Конкурс проводится с целью приобщения воспитанников к творческому наследию
А.С. Пушкина, духовно-нравственного и патриотического становления личности детей
дошкольного возраста.
2.2. Задачи Конкурса:
 привлечение интереса к творчеству А.С. Пушкина, приобщение детей к
культурным ценностям;
 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем
за рамки учреждения в рамках дистанционного конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие ДОУ Пушкинского района Санкт-Петербурга,
имеющие группы компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР) старшего (5-7лет)
возраста:
 по два конкурсанта от каждого учреждения,
имеющие 1-2 группы
компенсирующего направления;
 по 3 конкурсанта – имеющие 3 группы и более компенсирующего направления.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям
 «Лучший исполнитель стихов» среди воспитанников каждой возрастной
категории (5-6 лет, 6-7 лет);
 «Самый артистичный исполнитель»;
 «Самый эмоциональный исполнитель».
4.2. Критерии отбора.
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной шкале с
учетом следующих критериев:
 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер) - 5 баллов;
 правильное литературное произношение – 5 баллов;
 артистизм (использование невербальных средств)
 использование выразительных средств театрализации (мимики, жестов, поз,
движений) – 5 баллов;
 соответствие стихотворения конкурсной тематике – 5 баллов;
Максимальное количество баллов – 25 баллов.
4.3.В ситуации набора двумя или несколькими конкурсантами в одной номинации
одинакового количества баллов, победитель определяется особым мнением
организаторов конкурса.
4.4.Звуковое, шумовое, музыкальное оформление использовать не разрешается.
5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате на базе ГБДОУ № 4.
5.2. Этапы проведения Конкурса:
 прием заявок: с 19 по 30 октября 2021 года (см. Приложение 1);

 прием видеозаписей со 02 ноября по 21 ноября 2021 года;
 подведение итогов с 01 декабря по 10 декабря 2021года.
Заявки и видеоматериалы принимаются на электронный адрес ГБДОУ № 4 -

gdou-4@yandex.ru
6. Требования к работам.
6.1.Конкурсный репертуар должен состоять из отрывка любого произведения
А.С.Пушкина.
6.2.Временной регламент выступления не более 2 минут;
 учреждения присылают видеозаписи на электронный адрес ГБДОУ № 4;
 видеозапись необходимо производить в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ формате (в случае
съемки на телефон, его следует держать в горизонтальном положении);
 на видеозаписи должно быть хорошо видно лицо участника;
 допускается съемка по пояс;
 звук видеозаписи не должен содержать помех и примесей постороннего голоса
или музыки;
 к видеозаписи должна быть приложена информация об участнике (фамилия, имя,
возраст участника, наименование учреждения, ФИО педагога, подготовившего
участника)
 видеофайл в названии должен содержать фамилию конкурсанта и номер ДОУ.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Для проведения районного Конкурса создается жюри, включающее в себя
представителей ДОУ Пушкинского района СПб.
Жюри Конкурса:
 проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
 определяет кандидатуры победителя (1 место) и призеров (2,3 места) в каждой
номинации.
Победитель Конкурса определяется по наибольшему количеству баллов
(регламент жюри – Приложение 2).
Жюри имеет право не присуждать призовые места (если не имеется претендентов)
в номинации.
Педагогам ГБДОУ, по решению жюри, могут быть направлены Благодарственные
письма за подготовку участника к Конкурсу.
Решение жюри оформляется протоколом, утверждается председателем жюри.
Копия протокола будет вывешена на сайте ГБДОУ № 4 Пушкинского района СПб.
8. Особые условия проведения конкурса.
8.1.Для объективной оценки конкурсантов, члены жюри воспитанников своего
учреждения на конкурс не представляют (за исключением организаторов
конкурса).

Приложение 1
к Положению районного конкурса чтецов
«Фестиваль «Пушкинские строки»

Заявка
на участие в районном конкурсе чтецов для воспитанников групп
компенсирующей направленности с ОВЗ (ТНР)
Государственных дошкольных образовательных учреждений
Пушкинского района Санкт-Петербурга
«Фестиваль «Пушкинские строки»
№
п/п

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
участника(ов) конкурса

Возраст
участника

ОУ, номер
телефона, адрес
электронной
почты

Номинация

Произведение
А.С.Пушкина

«____» _____________ 20___ г.
Руководитель
образовательной организации
/
М.П.

________________ /

ФИО
педагога,
(должность –
как записать в
диплом) номер
телефона,
эл.адрес
педагога

Экспертный лист
конкурса чтецов для воспитанников групп компенсирующей направленности с ОВЗ
(ТНР) Государственных дошкольных образовательных учреждений
Пушкинского района Санкт-Петербурга

№ ГБДОУ _____________________________________________________________
Фамилия, имя участника_________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________

№ п/п

Критерии для оценки
1

1.

2.

интонационная выразительность речи
(динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса
по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и
остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер) – 5
баллов
правильное литературное произношение –
5 баллов

3.

артистизм (использование невербальных
средств) – 5 баллов

4.

использование выразительных средств
театра (мимики, жестов, поз, движений) –
5 баллов
соответствие стихотворения конкурсной
тематике– 5 баллов

5.

Общая оценка

Оценка в баллах
2
3
4

5

