
 



 

 Формировать и развивать у дошкольников навыки выступления перед 

аудиторией; 

III. Участники и порядок проведения Конкурса 

Участники: воспитанники дошкольных образовательных учреждений (далее 

ДОУ) - норма и воспитанники ДОУ с ОВЗ. Возрастные группы Конкурса: старшая 

группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Участие в Конкурсе определяется согласно заявке от ДОУ.  

Заявка на участие в конкурсе оформляется по установленной форме на сайте 

Центральной библиотечной системы для детей им. Н. Островского http://ostrovlib.ru 

не позднее 10 мая 2019 года. На электронный адрес руководителя, указанного в 

заявке, будет отправлено подтверждение.  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1. Отборочный этап – внутри ДОУ. На районный этап проходят дети, занявшие I, 

II и III места в своей возрастной группе вашего ДОУ (не более трех человек, 

включая детей с ОВЗ в каждой возрастной группе). 

2. Районные этапы состоятся в Центральной городской детской библиотеке им. Н. 

Островского (ул. Дубровинского, 78А). 

Итоги районных этапов подводятся в конце конкурсного дня. Результаты 

будут опубликованы в день проведения конкурса в 19.00 в группе VK 

https://vk.com/ostrov_lib  

В результате конкурсного испытания жюри определяет победителей и 

призёров в каждой возрастной категории среди детей-норма и среди детей с ОВЗ.  

3. Финальный этап – городской. В финал города проходят участники, занявшие I, 

II и III места в своей возрастной группе с тем же произведением. Дипломы 

победителей и призеров районного этапа будут вручены 29 мая после основной 

программы выступления финалистов.  

 

 

 

http://ostrovlib.ru/
https://vk.com/ostrov_lib


Дата и время проведения районных этапов:  

̵ 14 мая в 16.00 - Кировский район; 

̵ 15 мая в 16.00 - Железнодорожный район;  

̵ 16 мая в 16.00 - Ленинский район;  

̵ 17 мая в 16.00 - Октябрьский район;  

̵ 21 мая в 16.00 - Центральный район; 

̵ 22 мая в 16.00 - Советский район; 

̵ 23 мая в 16.00 - Свердловский район. 

В зависимости от количества поданных заявок время проведения может 

измениться. Об изменении руководителя проинформируют заранее. 

Финал состоится: 29 мая в 16.00 в Центральной городской детской 

библиотеке им. Н. Островского (ул. Дубровинского, 78А). 

В результате конкурсного испытания жюри определяет одного победителя и 

двух призёров в каждой возрастной категории среди детей-норма и одного 

победителя и двух призёров в каждой возрастной категории среди детей с ОВЗ. Итоги 

финала будут подведены после выступления всех конкурсантов по двум возрастным 

категориям: старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Награждение победителей и призеров состоится в день проведения финала.  

Результаты будут опубликованы в 19.00 в группе VK https://vk.com/ostrov_lib  

Сопровождение участников Конкурса является обязательным. Количество 

сопровождающих не более 2 человек. Ответственность за жизнь и здоровье 

участников во время проезда к месту проведения Конкурса и обратно несут 

сопровождающие лица.       

 Организационный взнос с участников не взимается. 

IV. Требования и критерии оценки 
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 10-ти бальной 

шкале по следующим критериям: 

 Знание текста произведения наизусть; 
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 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; 

 Соответствие произведения тематике конкурса;  

 Соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности 

конкурсанта;  

 Сценическая культура (одежда, манера, собранность). 

Регламент выступления: 

   Старшая группа – не более 2 минут; 

 Подготовительная к школе группа – не более 3 минут; 

V. Подведение итогов и награждение 

       Подведение итогов:  

Победителей и призеров определяет жюри по наибольшей сумме набранных 

баллов.  

Награждение:  

 участники районного этапа награждаются сертификатами участника;  

 победители и призеры районных этапов награждаются дипломами I, II и III 

степени; 

 победители и призеры городского этапа награждаются дипломами I, II и III 

степени; 

 Руководители награждаются благодарственными письмами за подготовку 

призеров и победителей.  

Наградной материал будет разослан на электронную почту руководителям 

команды до 7 июня 2019 года.   

                  

         По всем вопросам обращаться к Салей Светлане Владимировне 

Рабочий телефон 227-03-70 (с 11.00 до 18.00 все дни, кроме понедельника) 

Электронный адрес konkurs-ostrovskogo@yandex.ru 

 



Приложение 1 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ СЫНА (ДОЧЕРИ)  

Я, _______________________________________________________________ 
                                                         Ф.И.О. 

Проживающий(-ая) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Настоящим актом даю согласие на фото и видеосъемку своего сына (дочери) 

во время проведения городского конкурса чтецов «Пускай смеются дети!» в ЦГДБ 

им. Н. Островского  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
                                                  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Настоящее согласие предоставляется на использование фото и видео материалов в 

средствах массовой информации. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению. 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери). 

«_______» _________________________________ 20_____г. 

___________________________/ ______________________________/ 

 

 

 
Согласие сопровождающий сдает во время регистрации участника. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 


