
 

Комитет администрации Романовского района по образованию 
 

 

П Р И К А З 
 

    

23.11.2018                                                                                                     № 309 

 

О  проведении районного конкурса  

чтецов среди воспитанников  

дошкольных учреждений   

 

Согласно плана работы и распоряжения администрации Романовского 

района от  22.11.2018 года  №485-р, в целях воспитания любви к родной 

природе, развития умения воспитанников выразительно читать стихи, 

закрепления знаний о времени года – зиме, месяцах, о признаках и ассоциациях 

в рамках зимней темы (состояние природы), повышения качества работы с 

детьми в их познавательном развитии, выявления талантливых детей,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 14 декабря 2018 года районный конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования «Ах ты, зимушка-зима!» 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования «Ах ты, зимушка-зима!» (Приложение №1). 

3. Утвердить  жюри конкурса в составе: 

Унрайн Е.Г. – заведующий МБДОУ «Тамбовский детский сад»; 

Коваленко И.Р. – старший воспитатель МБДОУ «Романовский детский сад 

№1»; 

Плахотная С.И. –  библиотекарь МБОУ «Романовская СОШ»; 

Березняк Л.А. – заведующая сектором по работе с детьми Романовской МРБ 

МБУК «МФкЦ» (по согласованию).  

    4. Контроль исполнения приказа возложить на  главного специалиста 

комитета по образованию Е.М. Колядину. 

 

 

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                              Э.А. Кулакова 
 

                                                                                                  

 

 

 



                                                                                                

Приложение №1 
к приказу комитета администрации  

Романовского района по образованию  

от 23.11.2018  № 309 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе чтецов  

среди воспитанников старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  

«Ах ты, зимушка-зима!» 
 

1.Общие положения: 

1.1. Районный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования «Ах ты, зимушка-зима!» проводится согласно плана работы (далее 

– Конкурс). 

1.2.  Конкурс проводится с целью воспитания любви к родной природе и 

способствует:  

 закреплению знаний о времени года – зиме, месяцах, о признаках и 

ассоциациях в рамках зимней темы (состояние природы);  

 повышению качества работы с детьми в их познавательном развитии; 

 выявлению и поощрению талантливых детей; 

 обучению выразительному чтению, актёрскому мастерству; 

 развитию у дошкольников художественно-речевых навыков. 

 

1.3. Учредителем  конкурса  является  комитет администрации 

Романовского района по образованию.  

 

2. Организация и порядок проведения Конкурса: 

 

2.1  Конкурс проводится  14 декабря 2018 года, начало в 10-00, на базе 

МБДОУ «Романовский детский сад №1» 

2.2. В Конкурсе принимают участие воспитанники всех дошкольных 

образовательных учреждений, всех типов, в возрасте от 5 до 7 лет, по одному 

человеку от старших и подготовительных групп, (при количестве в группе более 

20 детей – допускается два участника). 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить  заявку по 

установленной форме (см. приложение №2) в электронном виде на адрес:  

elena26.06.1975@mail.ru (Колядиной Е.М.) до 10 декабря 2018 года. Родители 

mailto:elena26.06.1975@mail.ru


(законные представители) ребенка-участника оформляют согласие на 

использование фото ребенка на сайтах детского сада и комитета по образованию 

(приложение №3). 

2.4. 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». 

2.5. Конкурсанты читают  произведение  длительностью не более 5 минут. 

2.6. Для оценивания  конкурсного стихотворения утверждён состав Жюри. 

2.7. Жюри оценивает выступления участников Конкурса по 5-ти бальной 

шкале по следующим критериям:  

  - соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

  - правильное литературное произношение; 

       - интонационная выразительность и грамотность прочтения; 

       - эмоциональность, артистичность и сценическая культура исполнения; 

       - индивидуальность исполнительской манеры. 

 

3. Подведение итогов 

 

3.1. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы.   

3.2. Победителями (1место) и призёрами (2 и 3 место), считаются 

участники, набравшие наибольшее количество  баллов.  

3.3. Победители Конкурса награждаются Грамотами и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Приложение №2 

  

Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов  

среди воспитанников старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования  

«Ах ты, зимушка-зима!» 
 

Информация об участнике  

Фамилия, имя 

ребенка 
 

ДОУ  

Возраст ребенка 

(дата рождения) 
 

Название 

стихотворения с 

указанием автора 

 

Письменный текст 

конкурсного 

стихотворения   

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя  

 

Должность  

 

Дата: _____________ 2018 

Подпись руководителя:_________________________ 

 

       Приложение №3 

                                                           

                                                       В комитет администрации  

Романовского района по образованию 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ РЕБЕНКА 
 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери 

ФИО: ________________________________________________________________ 

на которых он(она) изображен(а), на официальном сайте образовательных 

учреждений, сайте комитета администрации Романовского района по образованию, 

в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, конкурсах, 

мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным 

представителем) ребенка и имею полное право заключить настоящее соглашение. Я 

подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым разрешением. 

Дата: __________ 2018 

  ___________________________ 

                                                                             Подпись, расшифровка 


