
Положение
о конкурсе чтецов

среди воспитанников ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга

посвященного 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
1.Общие положения:

1.1Настоящее  положение  определяет  порядок проведения  и  подведения
итогов конкурса чтецов (далее – конкурс).

1.2Организатор назначает  Жюри в составе  4 человек,  председателя  и 3
членов жюри. Состав Жюри определяется из числа педагогов ДОО.

1.3Жюри  работает  на  общественных  началах,  руководствуется  в  своей
работе  принципами  беспристрастности,  объективности  и
справедливости.

1.4Конкурс является открытым,  проводится в один этап.

2.Цель   конкурса:  повышение  качества  работы  по  приобщению  детей  к
чтению, использованию детской книги для их познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития.

3. Задачи конкурса:

 создание  условий  для  познавательного,  речевого  и  художественно-
эстетического развития детей;

 знакомство  детей  с  творчеством  поэтов,  писавших  произведения  о
космосе.

 воспитание у дошкольников положительного эмоционального отношения к
литературным произведениям;

 формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;

 выявление лучших чтецов среди детей,  предоставление им возможности
для самовыражения.

4.Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие  дети  средних,  старших и подготовительных
к школе групп ДОО.

5. Время и порядок проведения конкурса.
5.1Сроки проведения конкурса: 06.04.2016 г.
5.2 Прием заявок до 05.04.2016 на электронный адрес jull2000@mail.ru
5.3 Объявление победителей 15.04.2016 г.



6. Условия участия в конкурсе.
6.1Каждая  группа  может  представить  неограниченное  количество

участникоа  в  каждой  возрастной  категории  (средняя,  старшая,
подготовительная).

6.2Каждый участник должен прочитать отрывок из любого произведения
о космосе. 
Объем произведения должен соответствовать  возрастным категориям

участников:
- для детей 4-5- летнего возраста– 8 – 12 строк;
- для детей 6-летнего возраста– 12 – 16 строк;
- для детей 7-летнего возраста– 16 – 20 строк.

6.3 Желающие  принять  участие  в  конкурсе  должны  подать  заявку  на
электронный адрес jull2000@mail.ru.

7. Процедура определения победителей 
7.1Победитель Конкурса определяется путем голосования жюри.
7.2Член жюри не оценивает выступающего из своей группы.
7.3Оценивание проводится по 3-х бальной шкале по следующим 

критериям:
-  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);
- правильное литературное произношение;
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
- соответствие стихотворения конкурсной тематике;
- соответствие стихотворения возрасту ребёнка;
- качество прочтения (дикция, громкость, интонация); 
- внешний вид чтеца.

7.4Победителем  становятся  дошкольники,  получившие  наибольшее
количество баллов на основе подсчета голосования жюри. Суммарные
результаты закрепляются внесением в протокол (Приложение 3).



8. Призы и награждения
8.1.  Победители  Конкурса  награждаются  дипломами  I,  II.  III  степени  в
каждой возрастной категории.
8.2. Жюри имеет право назначать дополнительные номинации.

Координатор: 
Старший воспитатель Ахтырская Юлия Викторовна jull  2000@  mail  .  ru.

Состав жюри:
Председатель: Ахтырская Ю.В.  старш. воспитатель,

Трифонова Л.С. муз. рук,

Корнетова Р.С. муз. руководитель,

Параняк С.А.  воспитатель.

mailto:jull2000@mail.ru


Программа проведение конкурса чтецов
в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПб, посвященного 

55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос

9.00-9.05  Выступление участников ясельной группы №2;
9.05-9.15 Выступление участников старшая группа №1 и №3, возраст 5-6 
лет (Протокол 1):
Бородина Вика О. Ахметова «Улыбка Гагарина»
Суворов Артем Н. Мигунова «Космонавт»
Асфар Даша И. Бутримова «Юрий Гагарин»

9.15-9.35 Выступление участников средняя группа №1 и №2,  4-5 лет 
(Протокол 2):
Берлова Даша Ср.1 С. Степанов «Юрий Гагарин» 

Ср.2 Н. Железнякова «Апрель»

9.35-9.50 Выступление участников 2 старшая группа, возраст 5-6 лет 
(Протокол 3):
Авдеева Анастасия 5 лет «Над Землёю ночью поздней» Аркадий Хайт
Булатова Настя 5 лет «Улыбка Гагарина» Инна Левченко
Воропаев  Арсений 5 лет «Космодром» Автор неизвестен
Козлачков Андрей 5 лет «Космонавт» Наталья Мигунова
Кофтун Даниэла 5 лет «На землю смотрит Марс» В.Бузенков
Селина Маша 6 лет «Сказал «Поехали!» Гагарин» Автор неизвестен
Сирадзинов Дамир 5 лет «Ракета» Автор неизвестен
Шаховская  Ксюша 6 лет Юрий Гагарин 2 отрывка как один Авторы:В 
Степанов, В Орлов
Лузакова Елизавета 5 лет «В космической ракете» Автор неизвестен
Козлов  Артём 5 лет Середа  Лена «Радуга» Автор Григоре Виеру

9.50-10.20 Выступление участников подготовительная группа №1, №3, 6-
7 лет (Протокол 4):
Давыдов Иван Е. Хоринская «Я мечтаю о полете»
Комолова Татьяна И. Слепнев «Космос»
Иванова Лиза Н. Самоний «Праздник Космонавтов»
Шаповалова Кира И. Сердюкова «Он пример для всех ребят»
Коршуненко Дима Я. Смеляков «Самый первый»
Комарова Соня Т. Бокова «Планетой Млечного пути»
Габриелян Кнара В. Костров «Безбрежность»

10.20-10.30 Работа жюри по подведению итогов конкурса.



СПРАВКА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №62 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА СПБ,

ПОСВЯЩЕННОГО 
55-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС

Дата проведения конкурса: 06 апреля 2016 г.

В состав жюри входили:
Председатель: Ахтырская Ю.В.  старш. воспитатель,

Трифонова Л.С. муз. рук,

Корнетова Р.С. муз. руководитель,

Параняк С.А.  воспитатель.

Итоги голосования жюри представлены в таблице:

Группа Средний итоговый балл ФИ ребенка-победителя

Подготовительная №1 20.3 Давыдов Иван

Средняя №2 18.3 Гладкова Катя

Старшая №3 20.3 Суворов Артем

Справку подготовила старший воспитатель Ю.В. Ахтырская

15.04.2016 г.


