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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                               

о проведении II конкурса чтецов «Загляните в мамины глаза», 

посвященного Дню матери в ГБДОУ 

1. Общие положения                                                                                                                   
1.1.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Загляните в мамины глаза» проводится 

среди воспитанников ГБДОУ детского сада № 76 Центрального района Санкт-
Петербурга  
 

2. Цели и задачи Конкурса       
       Цель: создание в группах условия для речевого развития дошкольников,   

      формирования у них интереса к художественному слову и чувства сопричастности к   

      своей семье. 

 

Задачи:                                                                
 Выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения, проявление своих артистических способностей.                                                                         

 создавать условия для речевого развития дошкольников, с целью развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова;   

 развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений; 

 развивать умения уверенно держаться перед зрителями;  

 воспитывать любовь и признательность к маме, показать значимую роль матери в 

семье и обществе.  

 Создавать у детей эмоциональный настрой.                                                                     
 

3. Организация конкурса  
3.1. Организаторами конкурса являются администрация ГБДОУ детский сад № 76 

Центрального района СПб 
3.2. Координацию проведения конкурса осуществляет заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе 
3.3. Определение победителей и призёров конкурса осуществляет жюри конкурса, в 

составе: 

 Шкурина Н.П. - заведующий                                                                                                 
 Салихова А.Г. - музыкальный руководитель   
 Плешанова Н.В. – Зам.зав. по УВР                                                                                                                   

 
4. Условия участия в конкурсе                                                                                                        



4.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники ГБДОУ детский сад № 76 
Центрального района СПб 3-7 лет. 

4.2. Соответствие произведения тематике конкурса.                                                               
4.3. Соблюдение средств выразительного чтения (логических ударений, интонирования, 

темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности выступления) для 
реализации художественного замысла автора.      

4.4. Сценическая культура (внешний вид, культура и манера исполнения, собранность)      
 

5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям: 

 3-4 года; 

 4-5 лет; 

 5- 7 лет; 

6. Условия выбора произведения на конкурс 

6.1. На конкурс принимаются стихотворения детских поэтов о маме (бабушке) 

6.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса  выступить с одним 

произведением в соответствующей возрасту номинации. 
 
7. Время и сроки проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится с 8 ноября 2021 года по 26 ноября 2021 года: 
7.2. Подготовительный этап  проводят педагоги ГБДОУ внутри групп с 8.11.21 по 

24.11.21   
7.3. Основной этап проводит администрация ГБДОУ 25 ноября 2021 г. (в музыкальном 

зале 
 

8. Порядок проведения конкурса 
8.1. На основной этап конкурса направляются все заявленные участники конкурса 

независимо от номинации. 
8.2. Конкурс проводится в музыкальном зале отдельно для каждой номинации: 
 номинация 3-4 года – в 9.00 
 номинация 4-5 лет – в. 10.00 
 номинация 5-7 лет – в 11.00 
8.3. По итогам конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в 

каждой номинации.  
8.4. Члены жюри определяют победителей конкурса в день проведения конкурса.  
8.5. Награждение проводится так же в день проведения конкурса 
8.6. Публикация результатов конкурса в каждой номинации размещается 

организаторами до 30 ноября 2021 года на сайте учреждения http://gbdou76.ru   
 

5. Оценка и критерии выступления участников конкурса                                                                                                                            
5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-и  бальной 

шкале по следующим критериям:                       
 соответствие выбранного стихотворения теме конкурса;           

 знание текста; 

 осмысленность исполнения (тон, настроение); 

 выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение); 

 артистизм (жесты, мимика). 
5.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого 

выступления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 1). 
 
6. Награждение участников Конкурса                                                                                                    

6.1.  Жюри Конкурса определяет победителей в каждой номинации.    

http://gbdou76.ru/


6.2. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными призами. 
 

Приложение 1  

Оценочный лист  

 

Члена жюри конкурса чтецов, посвященного Дню матери «Загляните в мамины глаза» 
в номинации_________ 

 
№ Фамилия и имя участника 

конкурса 
Критерии оценки выступления Итоговая 

оценка 
Знание 
текста 

Осмысл
енность 
исполне

ния 

Вырази-
тельнос

ть 

Артистиз
м 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       



17       

18       

19       

 

«____»______2019                                                                       ____________ 

                                                                                                      Подпись 
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