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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения внутрисадовского дистанционного конкурса чтецов 

на тему: «Стихи для детей Даниила Ивановича Хармса»,   

посвященный 115-летию со дня рождения (1905-1942)» 

 
Цель конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых детей. 

 выявление победителей для участия на уровне Центрального округа. 

Задачи конкурса: 

 развивать интерес к поэзии; 

 прививать любовь к художественному слову; 

 создавать условия для реализации способностей в искусстве художественного 

чтения; 

 воспитывать литературный и художественный вкус; 

 формировать патриотические чувства у подрастающего поколения. 

Сроки проведения: 12 октября до 16 октября 2020 г.  

Порядок проведения: дистанционно 

Участники конкурса: воспитанники младших, средних, старших групп, 

подготовительных к школе групп. 

 

Условия конкурса: 

В конкурсе могут участвовать воспитанники младших, средних, старших, 

подготовительных к школе групп по 2-3 ребенка с каждой возрастной группы. 

Темы выступлений относятся к основной теме положения «Стихи для детей 

Даниила Ивановича Хармса», посвященный 115-летию со дня рождения (1905-1942)» 

Продолжительность видеоролика не более 3-4-х минут; 

Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц; 

Во время выступления не может быть использован видеомонтаж; 

Обязательное условие – согласие родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в конкурсе чтецов и размещение видеозаписи в сети Интернет. 

По итогам конкурса отмечаются по 2 лучших чтеца из младшего возраста и 

старшего возраста. Победители внутрисадовского этапа участвуют на 2 этапе среди 

воспитанников детских садов Центрального округа.  

 

Жюри конкурса: 

Для проведения конкурса формируется оргкомитет, жюри. Жюри выбирается из 

логопедов, педагогов ОУ, ПДО по разговорному якутскому языку и филиала детской 

библиотеки. 

 

Критерии оценивания по 5 бальной системе: 



 соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

 знание текста наизусть, безошибочность чтения; 

 уровень исполнительского мастерства (индивидуальность исполнительской 

манеры; выразительность и четкость речи, эмоциональность, слышимость); 

 артистичность и сценическая культура (умение удерживать внимание аудитории во 

время выступления); 

 внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита; 

 

Награждение: Итоги конкурса будут подведены 19 октября, победителям конкурса 

будут вручены дипломы, участникам сертификаты.  

 

Прием заявок на конкурс до 16 октября. Заявку, видео и согласие отправлять одним 

письмом на электронную почту zolotinka_sait@mail.ru  или в директ страницы Instagram: 

zolotinka_konkurs 
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