
 

 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение  

Белоярского района  

«Центр развития ребенка - детский сад  «Сказка» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

  
 22.11.2018 г.  №   594  

Белоярский 

 

«О проведении конкурса чтецов ко Дню матери «Дарю тебе нежность» 

 В соответствии с планом работы библиотеки МАДОУ на 2018-2019 учебный 

год, с целью воспитания чувства любви и уважения к матери, повышения роли 

семьи в воспитании подрастающего поколения, развития творческих способностей 

воспитанников 
 

Приказываю: 

 

1. Провести в МАДОУ конкурс чтецов среди воспитанников всех возрастных групп 

«Дарю тебе нежность» (далее – Конкурс) посвященного ко Дню матери в срок до 

30.11.2018 года. 

Ответственные: зам. зав. Самотой Т.А., воспитатели Орлова Г.Г.,  

Грехова Л.А., музыкальный руководитель Гордукова С.В.,  

 

2. Подготовить для участия в Конкурсе детей всех возрастных групп. 

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп. 

 

3. Утвердить жюри для оценки критериев смотра-конкурса в составе: 

- Полякова С.В. - воспитатель;  

- Швецова М.П. - воспитатель; 

- Абдулжалилова М.С. - воспитатель; 

- Викторова Т.А. - воспитатель; 

- Михайлова Л.В. – воспитатель; 

- Орлова Г.Г. – воспитатель. 

 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

 



Исполнитель: Самотой Т.А. 

Т.: 2-67-50 

Рассылка: в дело 

 



Приложение 1 

к письму  МАДОУ 

 «Детский сад «Сказка»  

г. Белоярский  

от 22.11.2018 г. № 594 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов «Дарю тебе нежность»,   

ко Дню матери в 2018 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов среди детей всех 

возрастных групп «Дарю тебе нежность» ко Дню матери в 2018 году (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения конкурса чтецов среди детей всех 

возрастных групп «Дарю тебе нежность» ко Дню матери в 2018 году (далее – Конкурс). 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 воспитание чувства любви и уважения к матери; 

 повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения; 

 развитие творческих  способностей  воспитанников. 

1.3. Организатором Конкурса является МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. 

Белоярский». 

1.4. Конкурс проводится в ноябре 2018 года в МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. 

Белоярский». 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют 

заместители заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский». 

2.2. Победителей и призёров Конкурса определяет жюри, состав которого 

утверждается приказом заведующего МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский». 

2.3. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – до 22 ноября 2018 года в возрастных группах МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский». 

 2 этап – с 22 ноября по 23 ноября 2018 года в помещении МАДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Белоярский». Конкретную дату и время проведения второго этапа Конкурса 

определяет организатор.  

2.4. В Конкурсе принимают участие воспитанники всех возрастных групп МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. Белоярский». Педагоги первых младших групп принимают 

участие в Конкурсе по своему усмотрению. 



2.5. Возрастные группы, направляют на 2 этап Конкурса воспитанников, ставших 

победителями 1 этапа Конкурса, но не более одного участника от групп детей младшего 

дошкольного возраста, не более двух участников среднего дошкольного возраста и не 

более трех участников детей старшего дошкольного возраста. 

2.6. Для участия в Конкурсе воспитанники декламируют стихотворные 

произведения российских или зарубежных авторов по теме «Дарю тебе нежность». Во 

время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы.  

2.7. Каждый участник выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. Длительность выступления участника – не более 3-х 

минут. 

3. Подведение итогов Конкурса и критерии оценивания 

3.1. Жюри оценивает выступления участников по 5-бальной системе по 

следующим критериям: 

  - выбор стихотворения в соответствии с тематикой Конкурса (пункт 2.6. 

настоящего Положения); 

  - соблюдение речевых норм в соответствии с возрастными особенностями детьми 

при декламации стихотворения; 

  - выразительность речи; 

  - артистизм исполнения. 

3.2. Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами    

жюри.  

3.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

3.4. По итогам Конкурса определяются победители, призёры и участники          

Конкурса по четырем возрастным категориями: младшие группы, средние, старшие и 

подготовительные к школе группы.   

3.5. Победители, призёры и участники Конкурса награждаются дипломами 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский». 

 

 


