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Положение  

 Конкурса чтецов для дошкольников 

«Весенние лучики поэзии» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения городского конкурса чтецов 

для дошкольников «Весенние лучики поэзии» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципального   

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».  

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цели Конкурса: 

 - пропаганда высокохудожественных произведений детских писателей; 

      - выявление и поддержка одарённых детей; 

      - развитие художественного вкуса и актерских способностей у детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим     

произведениям; 

- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

города Набережные Челны в возрасте от 4 до 7 лет.  

3.2. От дошкольного образовательного учреждения на Конкурс может подать заявку не более 5 

участников. Участник может выставить одну конкурсную работу. 

3.3. Выступления участников могут быть на русском и татарском языке. 

4. Регламент проведения Конкурса 

4.1.Конкурс посвящён поэтам – юбилярам 2017 года  (Мориц Ю., Маршак С. Я., Бокова Т., Корбан Р., 

Шарапова Й., Рэхмэт Б. и др.) 

4.2. Все стихотворения должны быть посвящены теме Конкурса 

4.3. Участие в Конкурсе является добровольным. 

4.4. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. Взнос 

оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты: 

 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 

ИНН/КПП 1650105517 / 165001001 

Расч. счет 40701810692053000045 

Корр.счет 30101810600000000805 

БИК 049205001 

Банк Отделение – НБ Республика Татарстан 

Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС  

Назначение платежа  

 

Орг. взнос за участие в конкурсе «Весенние лучики 

поэзии» 

ФИО участника:  

Библиотека Центральная детская библиотека 

 



4.4. Регистрация заявки с 10 по 17 февраля 2017 года. 

4.5. Отправить заявку можно на электронную почту Центральной детской библиотеки 

biblio_cdb@mail.ru, или принести на флешкарте по адресу: Новый город, проспект Мира д.61 (17/15). 

Тел. 38-30-26 

5. Сроки и место проведения Конкурса. 

5.1.Конкурс проводится в два тура.  

 1 тур: отборочный тур состоится 17 февраля 2017 года с 10.00 до 16.00 ч. в Центральной 

детской библиотеке, по адресу: Новый город проспект Мира д. 61 (17/15)  

 2 тур: итоговый тур состоится 28 февраля 2017 года с 10.00 до 12.00 ч. в 

Центральной детской библиотеке, по адресу: Новый город проспект Мира д. 61 (17/15)  

Награждение победителей 28 февраля в 13.00 часов. 

6. Требования и критерии оценки Конкурса. 
6.1.Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-тибальной шкале по 

следующим критериям: 

- соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

- знание текста произведения; 

- интонационная выразительность речи; 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

  Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

6.2.  Определяется 3 победителя в следующих номинациях: 

«Самый обаятельный исполнитель», 

«За искренность исполнения»,  

«Самый эмоциональный исполнитель»,  

«За самое лирическое исполнение»,  

«Самый юный исполнитель» определяется по одному победителю. 

6.4. Победители награждаются дипломами за 1,2,3 место. 

6.5. Всем участникам Конкурса не получившим диплома вручается сертификат. 

7. Жюри конкурса 

7.1. Оценку работ осуществляет жюри конкурса: 

        - Каюмова Р.Н. заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС». 

        - Недопекина О.И. – заведующая Центральной детской библиотекой МБУ «ЦБС» 

        - Хакимуллина Л.М. – заведующий сектором Центральной детской библиотекой МБУ «ЦБС» 

        - Гилязова Р.А. – поэт, член литературного общества «Лейсян» 

        - Кудряшова Н.С. – руководитель театрального коллектива «Сюрприз» 

7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием по набранной сумме баллов. Решение 

жюри является окончательным. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в городском конкурсе чтецов для дошкольников 

«Весенние лучики поэзии» 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ участника 

 

ВОЗРАСТ                  ДОУ №                Название 

 

Автор и название стихотворения 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 

            

 ДОМАШНИЙ или ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС, телефон 


