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ПРИКАЗ 

       

 «15» марта2019 года № 44-од 

  пгт. Октябрьское    

 
 

«Об участии в акции «Прославлю Родину мою» 

 

На основании письма Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района № 638 от 06.03.2019г., в рамках проекта «Мастерская дружбы», при 

поддержке Фонда президентских грантов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 9 апреля 2019 года конкурс чтецов по теме «Прославлю Родину мою» 

среди воспитанников ДОУ. 

2. Воспитателям ДОУ обеспечить участие воспитанников в конкурсе чтецов в 

возрастных категориях: младший дошкольный возраст (до 4 лет), старший 

дошкольный возраст (5-7 лет). 

3. Утвердить 

3.1 Положение о конкурсе «Прославлю Родину мою»(Приложение 1). 

3.2. Утвердить состав жюри конкурса  

- Председатель Жюри: Родькина Е.С., учитель-логопед. 

- Члены Жюри: Смагина А.А., воспитатель; Рожина Т.В., воспитатель, Постникова 

А.С., воспитатель, Бойченко Н.А., воспитатель. 

4. Назначить ответственным за проведение конкурса чтецов заместителя 

заведующего по ВМР Мальгину О.А. 

5. Ответственной Мальгиной О.А. в срок до 15 апреля направить заявку с 

победителями конкурса чтецов для участия в региональной акции «Прославлю 

Родину мою» 

6. Делопроизводителю довести приказ до педагогического состава учреждения. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ «Солнышко»          Е.В. Давыдова 

  



Приложение 1 

к приказу № 44-од от 15.03.2019г. 

 

 

1. Общие положения 

Конкурс чтецов проводится на основании письма Управления образования и 

молодженой политики администрации Октябрьского района, в рамках проекта 

«Мастерская дружбы» при подержке Фонда президентских грантов, при поддержке 

Управления образования и молодежной политики и Отдела Культуры и туризма 

Октябрьского района. 

2. Цель конкурса -воспитание ценностного отношения к истории Родного края, 

традициям народов России 

3. Задачи  

3.1 Поддержать интерес и любовь к родной поэзии. 

3.2. Создать условия для знакомства с поэтическим наследием народов России. 

4. Участники, жюри и сроки проведения 

4.1 В конкурсе принимают участие дети: 

Младший дошкольный возраст (до 4 лет). 

Старший дошкольный дозраст (5-7 лет). 

4.2 В состав жюри входят:  

Председатель: Родькина Е.С., учитель-логопед.  

- Члены Жюри: Смагина А.А., воспитатель; Рожина Т.В., воспитатель, Постникова 

А.С., воспитатель, Бойченко Н.А., воспитатель 

4.3 Конкурс проводится 9апреля 2019 года. 

4.4. Списки участников  конкурса чтецов предоставить заместиелю по ВМР в срок до 5 

апреля 2019 года. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1 Отборочный тур для определения участников конкурса проводят воспитатели 

каждой возрастной группы. 

5.2   От группы на конкурс может быть представлено не более 5 участников. 

6. Критерии оценки 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 25 бальной системе, 

согласно следующим критериям: 

• Интонационная выразительность речи – 5б. 

• Темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах – 5б.  

•Правильное литературное произношение – 5б. 

•Использование выразительных средств театра (мимики, жестов,   движений) – 5б. 

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения – 5б. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.2  Победители номинаций награждаются дипломами победителей 

7.3   Все участники конкурса награждаются дипломами участника                                                                                                               

 

 


