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ПОЛОЖЕНИЕ 

online-конкурса чтецов среди воспитанников ДОО Центрального округа г. Якутска  

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

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

 

Общие положения: 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

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

115-летию со дня рождения Д. И. Хармса (1905-1942)» среди воспитанников ДОО 

Центрального округа г. Якутска. 

Организатором конкурса чтецов на тему: «Стихи для детей Даниила Ивановича 

Хармса», посвященный 115-летию со дня рождения Д. И. Хармса (1905-1942)» является 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 16 «Золотинка». 

 

Цель online-конкурса: выявление и поддержка талантливых детей. 

Задачи: 

 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. 

Участники online-конкурса:  

 принимают участие в конкурсе с одной ДОО 2 воспитанника младшего 

дошкольного возраста и 2 воспитанника старшего дошкольного возраста.  

Организация и порядок проведения:   

 видеоролики принимаются по 21 октября 2020 г. включительно. 

 продолжительность видеоролика не более 3-4-х минут; 

 заявку, видео и согласие отправлять одним письмом на электронную почту 

zolotinka_detsad@mail.ru. 

Условия online-конкурса: 

 каждый участник может самостоятельно выбрать отрывок из большого 

стихотворения или целое произведение, соответствующее тематике конкурса, для 

чтения его наизусть; 

 каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц; 

 в качестве фона можно использовать атрибуты, соответствующие теме 

произведения. 
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 Обязательное условие – согласие родителей (законных представителей) на участие 

ребенка в конкурсе чтецов и размещение видеозаписи в сети Интернет. 

 во время выступления не может быть использован видеомонтаж; 

 участие в конкурсе предполагает автоматическое согласие законного 

представителя участника на фото и видеосъемку и размещение этих материалов в 

СМИ. 

 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  

 внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита; 

 

Награждение: Итоги конкурса будут подведены 27 октября 2020 г. Всем участникам 

высылается электронная версия диплома за I,II,III место, сертификата. 

 

Оформление заявки: 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 21 октября 2020 года по следующей 

форме:  

 

Заявка 

На участие в online-конкурсе чтецов среди воспитанников  

ДОО Центрального округа г. Якутска на тему:  

«Стихи для детей Даниила Ивановича Хармса»,  

посвященный 115-летию со дня рождения Д. И. Хармса (1905-1942)» 

 

 

 

Так же принимаем заявки и рисунки в электронном (отсканированном) виде, формат A4, 

отправлять одним письмом на электронную почту zolotinka_detsad@mail.ru. 

  

Дистанционный конкурс детских рисунков  

«Стихи для детей Даниила Ивановича Хармса»,   

посвященный 115-летию со дня рождения (1905-1942)» 
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Видео всех участников конкурса чтецов и рисунки будут размещены на странице детского 

сада в zolotinka_detsad_ykt в Instagram, с рассылкой по аккаунтам ДОУ, принявших 

участие в акции. 
 

 

 

 
 

 

      

      


