ПРОЕКТ
Приложение № 1
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___» _________2017 №____
Положение
о проведении районного этапа городского конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» среди воспитанников государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Районный этап городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» (далееКонкурс) рассматривается как мероприятие по выразительному чтению стихотворений
современных детских петербургских поэтов среди воспитанников ГБДОУ г.
Красносельского района Санкт-Петербурга.
1.2. Конкурс организуется и проводится ГБУ ИМЦ Красносельского района СанктПетербурга (далее-ИМЦ) в соответствии с Положением III городского конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» и настоящим Положением.
2. Цели и задачи
2.1.
Цели:
- содействие созданию городского проекта, направленного на популяризацию творчества
современных детских петербургских поэтов и писателей,
- привлечение внимания педагогической общественности к вопросам литературного
образования детей дошкольного возраста.
2.2. Задачи:
- повысить интерес детей к чтению;
- расширить читательский кругозор детей;
- возродить традиции семейного чтения;
- повысить общественный интерес к библиотекам;
- поддержать талантливых детей;
- развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством
выразительного чтения.
3. .Участие в Конкурсе
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга
(далее - ГБДОУ) 4-7 лет.
3.2.Участие ребенка в Конкурсе осуществляется через руководителя образовательного
учреждения.
3.3.Участие ребенка в Конкурсе предполагает автоматическое согласие его родителей
(законных представителей) на фото-и видео съёмку.
3.4.Участие в Конкурсе означает, что участник (родители, законные представители ребёнка,
руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его
проведения.
4. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям:
- 4-5 лет;
- 5-6 лет;
- 6-7 лет.

5. Условия выбора произведения на Конкурс.
5.1. На Конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских
поэтов на русском языке. Список авторов прилагается (Приложение №3).
5.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним
произведением в соответствующей возрасту номинации.
5.3. К участию в Конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального закона РФ
от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
6. Время и сроки проведения конкурса
6.1. Городской Конкурс проводится с 1 марта 2017 года по 1 апреля 2017 года в три этапа.
6.2. I этап проводит ГБДОУ с 1 по 13 марта 2016 года.
6.3. Районный этап Конкурса проводится в очной форме с 14 марта по 21 марта 2017.
6.4. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №4) предоставить методистам ГБУ ИМЦ
Красносельского района в срок до 14.03.2017 г.
6.5. ГБДОУ предоставляют на Конкурс видеозапись (на CD-диске) выступления
участника, декламирующего одно из стихотворений современных детских петербургских
поэтов на русском языке в соответствии с заявленной номинацией.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. На районный этап Конкурса направляются победители I этапа (не более трёх
участников от учреждения) независимо от номинации.
7.2. Видеозаписи с выступлением победителей I этапа Конкурса предоставляются в ИМЦ
20.03.2017 г.
7.3. На CD-диске должна быть следующая информация: название Конкурса, №ГБДОУ,
Ф.И. ребенка, возрастная группа, автор, название поэтического произведения, Ф.И.О.
педагога, должность, ответственного за номер.
8. Для проведения районного тура формируется жюри, в состав которого входят
сотрудники ИМЦ (методисты, библиотекари), руководящие и педагогические работники
ГБДОУ (Приложение №5).
9. По итогам районного этапа определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в
каждой номинации.
9.1.Члены жюри определяют победителей Конкурса 21.03.2017 г.
10. Право на участие в городском этапе Конкурса получают победители (не более шести
человек от района) независимо от номинации.
11. Публикация результатов Конкурса и объявление победителей в каждой номинации
размещается организаторами на официальном сайте ИМЦ в разделе «Новости» до 7 апреля
2017 г.
12. Оценка и критерии выступления участников Конкурса
12.1. Члены жюри оценивают выступление участника Конкурса по пятибалльной системе
по следующим критериям:
знание текста;
осмысленность исполнения (тон, настроение);
выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);
артистизм (жесты, мимика).
13. Подведение итогов Конкурса
13.1. По результатам Конкурса определяются победители и дипломанты в каждой
номинации.
13.2. Победителям и дипломантам вручаются грамоты.

Приложение№3
к приказуГБУИМЦ
Красносельскогорайона
Санкт-Петербурга
от «___»_______2017№ ____
Список современных петербургских детских поэтов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Лариса Александрова
Сергей Булыгинский
Олег Бундур
Николай Бутенко
Александр Гиневский
Николай Голь
Глеб Горбовский
Лаэрт Добровольский
Елена Евсеева
Ефим Ефимовский
Леонид Захаров
Анна Игнатова
Александр Кушнер
Вячеслав Лейкин
Сергей Махотин
Николай Михин
Гурия Османова
Николай Рачков
Олег Сердобольский
Сергей Смольянинов
Елена Суланга
Марина Тахистова
Людмила Фадеева
Наталия Хрущёва
Олег Чупров
Игорь Шевчук
Алексей Шевченко
Валерий Шумилин
Михаил Яснов

Приложение №4
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___»_______ 2017№ ____

Заявка
на участие в районном этапе городского конкурса чтецов
«Разукрасим мир стихами» среди воспитанников государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений

Номинация
Конкурса
№
ГБДОУ

- 4-5- лет;
- 5-6- лет;
- 6-7 лет

Автор
и название
произведения
(из списка
современных
детских
петербургских
поэтов)

Фамилия,
имя
ребенка
(детей),
возрастная
группа

Ф.И.О.
педагога,
(полностью)
и должность,
ответственного
за номер

Приложение №5
к приказу ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
от «___» _______ 2017 № ____

Состав жюри Конкурса
Председатель жюри Конкурса – Дрижирук Н.М, методист ИМЦ
Жюри:
1. Марчук С.Н., методист ИМЦ;
2. Епихина А.Д., методист ИМЦ;
3. Кузнецова Е.Е., библиотекарь ИМЦ;
4. Сысуева Т.П., заместитель заведующего по образовательной работе
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детского сада № 27.

