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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественного слова 

для детей дошкольного возраста 

«Сказки гуляют по свету» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения  

конкурса художественного слова, условие участия и определение 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса  является государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 

области (далее - ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - расширение литературно – творческой деятельности 

детей. 

2.2.Задачи: 

 Реализация творческого потенциала в чтении прозаических 

произведений; 

 Приобщение к  литературному языку; 

 Формирование культуры речи, навыков художественного 

артистического чтения; 

 Создание условий для реализации творческих способностей детей. 

 

3. Организация и  проведение Конкурса 



3.1. Жюри конкурса. 

Основной состав Жюри конкурса: работники культуры, учителя русского 

языка и литературы. 

3.2. Участниками  Конкурса могут быть дети дошкольного возраста.  

3.3. Конкурс проводится по возрастным категориям:  

1 возрастная категория – дети от 3 до 5 лет; 

2 возрастная категория – дети от 5 до 7 лет.  

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – групповой, проводится с 16 по 18 ноября 2020г.  

II этап – финал, проводится 19 ноября в кабинете развития речи. Начало 

конкурса – 9.30. 

                                      4.Форма и содержание выступления 

4.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться народные и 

авторские сказки  (небольшие по содержанию или отрывки),  декламируемые 

по памяти. 

4.2. Участники исполняют 1 произведение или отрывок, хронометраж 

которого не должен превышать 5 минут. Произведение исполняется без 

микрофона. 

ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени,  возможно, только по 

согласованию с оргкомитетом. При превышении указанного участниками 

времени организаторы имеют право остановить выступление. Значительное 

превышение установленного хронометража может повлиять на оценку 

комиссии жюри.  

4.3. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. 

5. Критерии оценки 

5.1. Все выступления оцениваются по следующим параметрам: 

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения;  

• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, 

исполнительский уровень;  

• дикция;  



• сложность исполняемого произведения;  

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• общее художественное впечатление. 

                             6. Подведение итогов. Награждение. 

Присвоение результатов и призовых мест производится на основании 

протокола жюри и суммарного количества набранных баллов по 

представленным творческим произведениям Участника. 

Исполнительское мастерство Участников оценивается в каждой номинации и 

возрастной категории. Участники награждаются дипломами: Лауреата I, II, 

III степеней, дипломанта I, II, III степеней. 

Жюри может присудить ГРАН-ПРИ Конкурса. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить места между Участниками; 

- присуждать специальные награды. 

Все Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма заявки 

№ п/п Фамилия, имя 

участника 

Название 

учреждения 

(кратко по 

уставу) 

Возрастная 

категория 

Автор, 

название 

произведения 

Время 

исполнения 

ФИО 

педагога 

(полностью), 

телефон 

       

 

Направляя заявку, участник подтверждает свое согласие на 

использование персональных данных для опубликования результатов 

Конкурса на сайте ГБОУ НШ «Гармония» п.г. Безенчук, в печатных 

изданиях. 


