
 

 

Положение о проведении конкурса чтецов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне  «Не позабыты те года» 

 

 

 Общие положения: Конкурс чтецов среди дошкольников проводится в 

целях формирования у детей патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; знакомства детей с 

литературными произведениями на военную тематику, выявления новых 

талантливых детей, воспитании художественной культуры детей.  

 

Задачи конкурса: 

 • воспитание у детей гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

 • воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

 • формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, 

артистических умений. 

. 

Участники конкурса: воспитанники детского сада возраст 4 - 7 лет.  

Организаторы конкурса: организатором конкурса является Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волошинский детский  

сад . 

 

Требования к конкурсантам.  

Конкурс проводится с 27 апреля до 08 мая 2020 г.  

Итоги конкурса  подводятся  12 мая 2020г. 

Работы отправляются в электронном виде (видео) на электронный адрес 

детского сада moloy-voloshino@yandex.ru или воспитателям. 

Видео победителей конкурса, будут размещены на сайте ДОУ.  

 

Форма одежды для конкурсантов – элементы военной формы, георгиевские 

ленточки (подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения) 

Критерии оценки выступлений участников конкурса:  

• интонационная выразительность речи; 
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• темп и ритм, выражаемые в длительности звучания, остановках и паузах;  

• эмоциональная окраска речи; 

• правильное литературное произношение; 

• отсутствие искажений стихотворного текста; 

• использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений);  

• качество и техника исполнения стихотворения. 

 

 Награждение: Победители конкурса (1, 2 и 3 места) среди детей 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет будут награждаться дипломами, памятными призами. Всем 

участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты. 

 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации:  

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников 2 младшей и средней 

группы детского сада», «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников 

старшей группы детского сада», «Лучший исполнитель стихов среди 

воспитанников подготовительной группы детского сада»; «Самый 

обаятельный исполнитель»; «За искренность исполнения»; «Выразительное 

исполнение»; 

 

Состав жюри конкурса: 

 

Состав жюри: 

Филимонова А.Г.- заведующий МБДОУ Волошинский детский сад 

Габараева О.Н. -муз.руководитель МБДОУ Волошинский детский сад                                                     

Костенко О.А.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Лебедева Р.В.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Сурнина Л.С.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

 

 

 

 

 


