АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
09.10.2018г. № УО-04/600
О проведении муниципального
конкурса «Юные чтецы» в 20182019 учебном году
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных
детей на 2018-2019 учебный год, в целях формирования любви и бережного
отношения к окружающему миру, совершенствования художественно-речевых
исполнительских

навыков,

развития

умения

чувствовать

красоту

и

выразительность поэтического слова, выявления и поощрения одаренных детей
дошкольного возраста
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс «Юные чтецы» в соответствии с
графиком (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса
«Юные чтецы» в 2018-2019 учебном году (Приложение 2).
3. Утвердить

состав

оргкомитета,

состав

жюри

муниципального

конкурса «Юные чтецы» (Приложение 3).
4. Утвердить форму заявки на участие в муниципальном конкурсе
«Юные чтецы» (Приложение 4).
5. МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова):
5.1. Организовать проведение муниципального конкурса «Юные чтецы».
5.2. Организовать работу жюри муниципального конкурса «Юные
чтецы».
5.3. Подготовить

анализ

результатов

участия

воспитанников

образовательных учреждений в муниципальном конкурсе «Юные чтецы».

6. Руководителям образовательных учреждений:
6.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения муниципального конкурса «Юные чтецы».
6.2. Обеспечить участие воспитанников в муниципальном конкурсе
«Юные чтецы».
7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела
организации дошкольного образования Иванова М.В.

Начальник управления

Приказ выдан: в дело, ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.10.2018г. № УО-04/600

График проведения муниципального конкурса «Юные чтецы»
в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Дата

Время

Место

1.

1 этап – этап кустового
методического
объединения

29.10.2018г.31.10.2018г.

10.00-11.00

ДОУ №№ 6, 9, 66,
53, 75, 107, 123,
142, 158, 152, 163,
170, 171

2.

2 этап – районный:
Для воспитанников,
обучающихся по основным
образовательным
программам дошкольного
образования
Ленинский район
Правобережный район
Орджоникидзевский район
Для воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся по
адаптированным основным
образовательным
программам дошкольного
образования

20.11.2018г.
21.11.2018г.
22.11.2018г.
23.11.2018г.
30.11.2018г.

10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00

ДОУ №170
ДОУ №107
ДОУ №66
ДОУ №95
ДОУ №95

3.

3 этап – муниципальный

28.11.2018г.

09.30-10.30
(коллективное
исполнение)
10.45-11.30
(индивидуальное
исполнение)

ДОУ №6

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.10.2018г. № УО-04/600

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Юные чтецы»
в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса «Юные чтецы» среди образовательных учреждений
(далее – ОУ), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия
в Конкурсе и определения победителей и призёров.
1.2. Конкурс «Юные чтецы» (далее – Конкурс) – это форма
художественно-творческого состязания, позволяющая выявить не только
определенные
навыки
художественного
чтения
воспитанников
образовательных учреждений, но и умение применять их в процессе
публичного выступления, требующего творческого самовыражения.
1.3. Конкурс проводится по двум направлениям:
 первое – для воспитанников, обучающихся по основным
образовательным программам дошкольного образования.
 второе – для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным
основным
образовательным программам дошкольного образования.
1.4. Тема Конкурса: «Миром правит доброта».
Для чтения можно выбрать произведения русских или зарубежных
поэтов, как классических, так и современных. Приветствуется чтение авторских
произведений. Выбор произведения должен соответствовать:
- по содержанию – возрастным и психологическим особенностям детей
дошкольного возраста;
- по длительности исполнения – не более двух минут.
1.5. Основной целью Конкурса является активизация деятельности
педагогических коллективов по приобщению детей к поэтическому творчеству.
1.6. Задачи конкурса:
 выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди
воспитанников старшего дошкольного возраста, способных выразить
художественный замысел автора;
 формировать у детей позитивные установки к различным видам труда
через тематику произведений;
 способствовать
личностному
становлению
детей
старшего
дошкольного возраста через формирование навыков публичного выступления;
 воспитывать
положительное
эмоциональное
отношение
к
литературным поэтическим произведениям;
 воспитывать
литературную грамотность, формировать навыки
художественного чтения.
1.7. Конкурс проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и
информационно-методической работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР).

2. Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди детей старшего дошкольного возраста (5-7
лет).
2.2. На Конкурс от каждого образовательного учреждения приглашаются
дети по двум номинациям: 1 ребенок – индивидуальное исполнение
поэтического произведения и не более 5 детей – коллективное исполнение
поэтического произведения. Дети, заявленные на индивидуальное исполнение,
не могут принимать участие в коллективном исполнении поэтического
произведения.
2.3. Заявка от ОУ на участие в Конкурсе, заверенная руководителем
образовательного учреждения, подается по форме, установленной приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
2.4. ОУ, реализующие и основные образовательные программы, и
адаптированные основные образовательные программы дошкольного
образования, могут принимать участие в Конкурсе только по одному из
направлений.
3. Организация и проведение Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа.
3.1. I этап – этап кустового методического объединения воспитателей.
3.1.1. Сроки проведения I этапа Конкурса определяются и утверждаются
приказом управления образования администрации города Магнитогорска.
3.1.2. Организатором I этапа Конкурса является оргкомитет, состоящий из
руководителя кустового методического объединения воспитателей (далее –
КМО), являющегося председателем оргкомитета, педагогических работников
образовательных учреждений, входящих в методическое объединение.
3.1.3. Оргкомитет I этапа Конкурса осуществляет следующие функции:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению I этапа Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения I этапа Конкурса;
 готовит сценарии;
 проводит консультации, анализирует итоги I этапа Конкурса;
 организует церемонию объявления результатов I этапа Конкурса.
3.1.4. Для оценивания результатов данного этапа Конкурса, обобщения
его итогов оргкомитет формирует жюри, состоящее из представителей
образовательных учреждений, родительской общественности. Председателем
жюри назначается руководитель КМО.
3.1.5. По итогам данного этапа Конкурса определяются победители в двух
номинациях: индивидуальном исполнении и коллективном исполнении.
3.1.6. При определении победителей I этапа Конкурса учитываются
следующее содержание критериев оценки чтения:
 общая культура чтения (оценивается от 1 до 2 баллов);
 техника чтения (оценивается от 1 до 5 баллов);
 оригинальность (оценивается от 1 до 2 баллов);
 создание образа (оценивается от 1 до 3 баллов).
3.1.7. Дети, отличившиеся в Конкурсе, решением жюри могут быть
отмечены в отдельных номинациях.
3.2. II этап – районный этап.

3.2.1. В районном этапе принимают участие победители и призеры
кустового этапа Конкурса по двум номинациям (групповое исполнение и
индивидуальное исполнение), а также дети с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся по адаптированным основным образовательным
программам дошкольного образования (из трех районов города).
3.2.2. Сроки проведения районного этапа Конкурса определяются и
утверждаются приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
3.2.3. Подготовку и проведение II этапа Конкурса осуществляет
оргкомитет, состоящий из руководителей КМО и ответственного руководителя.
3.2.4. Оргкомитет II этапа Конкурса возглавляет председатель – методист
МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
3.2.5. Оргкомитет II этапа Конкурса:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению II этапа Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения II этапа Конкурса;
 готовит сценарии;
 проводит консультации, анализирует итоги II этапа Конкурса;
 организует церемонию награждения.
3.2.6. Конкурс проводится по номинациям, разработанным оргкомитетом:
индивидуальное
исполнение
поэтического
произведения;
групповое
исполнение поэтического произведения.
3.2.7. Для оценивания результатов районного этапа Конкурса, обобщения
его итогов оргкомитетом формируется жюри, состоящее из педагогических
работников
образовательных
учреждений
района,
родительской
общественности. Председателем жюри назначается методист МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
3.2.8. По итогам данного этапа Конкурса определяются победители в двух
номинациях: индивидуальном исполнении и коллективном исполнении.
3.2.9.Жюри Конкурса:

оценивает результаты участников Конкурса;

составляет протокол результатов Конкурса;

подводит итоги;

обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
3.2.10. При определении победителей II этапа Конкурса учитываются
следующие аспекты:
 время чтения художественного произведения – не более 2 минут;
 поэтическое
произведение должно соответствовать возрастным
особенностям детей дошкольного возраста;
 поэтическое произведение должно соответствовать тематике конкурса.
3.2.11. Во время выступления могут быть использованы декорации и
костюмы. Конкурс является праздником «живого слова», поэтому
сопровождающие презентации, видеоролики и музыкальное сопровождение не
допускаются.
3.2.12. При определении победителя Конкурса учитывается следующее
содержание критериев оценки чтения:
 общая культура чтения (оценивается от 1 до 2 баллов);

 техника чтения (оценивается от 1 до 5 баллов);
 оригинальность (оценивается от 1 до 2 баллов);
 создание образа (оценивается от 1 до 3 баллов).
3.2.13. Дети, отличившиеся в Конкурсе, решением жюри могут быть
отмечены в отдельных номинациях.
3.3. III этап – муниципальный этап.
3.3.1. В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры
районного этапа Конкурса.
3.3.2. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса определяются и
утверждаются приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
3.3.3. Общее
руководство
муниципальным
этапом
Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса.
3.3.4. Состав оргкомитета Конкурса формируется и утверждается
приказом управления образования администрации города Магнитогорска из
числа работников управления образования, МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска, педагогических работников образовательных учреждений
города.
3.3.5. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель – методист МУ
ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
3.3.6. Оргкомитет Конкурса:
 является координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса;
 обеспечивает условия для проведения Конкурса;
 готовит конкурсные сценарии;
 проводит консультации, анализирует итоги Конкурса;
 организует церемонию награждения;
 работает со спонсорами и средствами массовой информации.
3.3.7. Для оценивания результатов муниципального этапа Конкурса,
анализа и обобщения итогов формируется жюри, состав которого утверждается
приказом управления образования администрации города Магнитогорска из
числа работников МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска, педагогических
работников
образовательных
учреждений
города,
родительской
общественности. Председателем жюри назначается методист МУ ДПО
«ЦПКИМР» г. Магнитогорска.
3.3.8. Жюри Конкурса:
 оценивает результаты участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
3.3.9. Содержание критериев оценки чтения:
1) ОБЩАЯ КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ (оценивается от 0 до 2 баллов):
 общее впечатление, общий уровень сценической и художественной
культуры исполнения;
 уровень передачи художественного замысла автора;
 доступность (осмысленность прочтения, соответствие исполняемого
произведения возрасту конкурсанта).

2) ОРИГИНАЛЬНОСТЬ (оценивается от 0 до 2 баллов):
 индивидуальность исполнительской манеры;
 использование личностных особенностей ребёнка в раскрытии
поэтического образа;
 отсутствие вычурности, неестественности в общей технике
исполнения; артистичность и сценическая культура.
3) ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ (оценивается от 0 до 5 баллов):
 дыхание – правильно дышать, чтобы обеспечить опору своему голосу.
Каждую строчку произносить на одном плавном выдохе, в конце строчки
делать паузу и новый вдох;
 дикция – дикционно чисто говорить, проговаривая звуки, не «склеивая»
и не «глотая» окончания слов;
 интонация – говорить, выражая голосом свои чувства: правильно
интонируя, придавая голосу окраску;
 паузация – все слова от паузы до паузы произносить слитно, не отрывая
одно слово от другого; определять в каждой строчке логические центры и
выделять их большей силой и длительностью произнесения. Если перед
строковой паузой мысль не закончена или предложение вопросительное, голос
повышается. При законченной утвердительной или восклицательной интонации
голос понижается;
 сила голоса – говорить, повышая или понижая тон голоса: тихо,
умеренно, громко, правильно «посылать» голос;
 темп и ритм речи – выражаются в длительности звучания и
остановках. Говорить умеренным, неторопливым темпом: следить, чтобы была
некоторая певучесть в чтении. Умение изменять темп, в зависимости от текста;
 тембр (оттенок) – определяет характер звучания, эмоциональную
окраску речи;
 чёткое звукопроизношение – чистота речи.
4) СОЗДАНИЕ ОБРАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕВЕРБАЛЬНЫХ
СРЕДСТВ (оценивается от 0 до 2 баллов): оценивание костюма или его
элементов; грима; жестов; пантомимики; мимики.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. По итогам финального III этапа Конкурса определяются победитель
Конкурса (1 место) и призеры (второе и третье места) в каждой номинации
(индивидуальном исполнении и коллективном исполнении).
4.2. Победители и призеры награждаются грамотами.
4.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Награждение производится:
 на районном этапе – ЦПКИМР;
 на муниципальном этапе – управлением образования администрации
города.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.10.2018г. № УО-04/600
Состав оргкомитета муниципального конкурса «Юные чтецы»

Статус
Председатель

Члены
оргкомитета

Ф.И.О.

Должность

Мичурина Ю.А.

старший методист

Мазикина Е.М.

методист

Минсадыкова Г.Ш.
Комарова А.Н.
Абдулова Ю.М.
Екимова Е.В.
Ромащёва С.В.

старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель

Место работы
МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска
МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска
ДОУ №6
ДОУ №66
ДОУ №107
ДОУ №170
ДОУ №95

Состав жюри муниципального этапа конкурса «Юные чтецы»
Статус
Председатель

Члены жюри

Ф.И.О.

Должность

Мичурина Ю.А.

старший методист

Чабан Л.В.
Шаль К.Ю.
Минсадыкова Г.Ш.
Тимакова Л.В.
Харина И.А.
Кирей Е.А.
Васина Э.Ю.
Абдулова Ю.М.
Чернова Е.С.

учитель-логопед
учитель-логопед
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель
старший воспитатель

Место работы
МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска
ДОУ №98
ДОУ №139
ДОУ №6
ДОУ №75
ДОУ №152
ДОУ №139
ДОУ №142
ДОУ №107
ДОУ №163

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 09.10.2018г. № УО-04/600
ЗАЯВКА от ДОУ №____
на участие в муниципальном конкурсе
«Юные чтецы»
Образовательное учреждение (наименование в
соответствии с Уставом, полностью)
Почтовый адрес образовательного учреждения
(с указанием индекса)
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения (полностью)
Адрес электронной почты образовательного учреждения
Ф.И.О., должность педагога, готовившего участника
конкурса
Контактный телефон (сотовый)
Ф.И. участника, возраст
Направление (ООП ДО/Адаптированная ООП ДО
Номинация (индивидуальное/коллективное исполнение)
Автор литературного произведения
Способ доставки детей (пешком, трамвай, автобус)
Ф.И.О., должность педагогов, сопровождающих участников

«___» октября 2018 г.

Руководитель ДОУ: ______________ /_______________________/
М.П.

Текст произведения

