
     ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского  конкурса  чтецов среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск – 

на - Амуре» с ограниченными возможностями здоровья, посвященный 

105-летию со дня рождения С.Михалкова «Не прочтешь нигде такого, 

только в книжках Михалкова» 

Общие положения 

1.1 . Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения  

городского  конкурсе  чтецов среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (далее МДОУ) муниципального 

образования  городского округа «Город Комсомольск – на - Амуре» с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященный 105-летию со дня 

рождения С.Михалкова «Не прочтешь нигде такого, только в книжках 

Михалкова» (далее Конкурс). 

1.2 Конкурс объявляется МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре». 

1.3 В Конкурсе принимают участие воспитанники МДОУ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (не более 3-х участников от ДОУ).  

 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.  Конкурс проводится с целью создания оптимальных условий, 

позволяющих ребенку с ограниченными возможностями здоровья 

реализовать свои творческие способности, потенциальные возможности, а 

также для формирования  интереса к детской поэзии, усиления роли 

художественного слова в процессе обучения и воспитания.  

3. Условия   проведения  конкурса. 

3.1 . Конкурс проводится на базе МДОУ № 96. 

3.2 . Организационный сбор на подарки участникам - 200 рублей от ДОУ на 1 

участника. 

3.3 . Конкурс проводится по следующим номинациям: 

•  «Самое выразительное исполнение стихотворения» 

• « Самая лучшая инсценировка» 

 

 

4. Организация конкурса 

 

 

4.1 Организатором Конкурса является МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-

Амуре». 



4.2 Для подведения итогов Конкурса создается жюри, в состав которого 

входят: методисты МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре», учителя-

логопеды, учителя-дефектологи МДОУ. 

4.3 Критерии оценки конкурса:  

 мастерство исполнения - 40 баллов; 

 артистичность (эмоциональное исполнение, раскрытие 

художественного образа,  контакт со зрительской аудиторией) - 40 

баллов; 

 оригинальное решение темы - 20 баллов.  

 

4.4 Заявка на участие в Конкурсе подаётся до 18 мая 2018 года в 

электронном виде в МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре по адресу: улица 

Красногвардейская, 10, кабинет № 17, тел. 244-691, 244-692, эл. адрес 

solod333@mail.ru., tat.pavlenko2010@yandex.ru 

Форма заявки 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО участника 

(полностью) 

Возраст 

участника 

Название 

произведения 

(указать чтение 

или 

инсценировка) 

ФИО, телефон 

педагога 

подготовившего 

ребенка 

 

5. Награждение победителей 

 

5.1.  По итогам Конкурса участникам присваиваются звания: «Победитель» -

1 место (от 90 до 100 баллов), «Дипломант» -  2 и 3 места (от  70  до 90 

баллов соответственно), «Участник» с вручением соответствующей грамоты. 

Также выбираются лучший исполнитель в номинации:   «Самое 

выразительное исполнение стихотворения»;  «Самая лучшая 

инсценировка», «Приз зрительских симпатий» 
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