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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса художественного слова 

для детей дошкольного возраста 

«Осенних красок хоровод» 

                                            1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения  

конкурса чтецов, условие участия и определение победителей. 

1.2. Конкурс «Осенних красок хоровод» (в дальнейшем Конкурс) – 

соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) поэтических 

произведений на тему осени для детей дошкольного возраста. В рамках 

конкурса предлагается прочитать на русском языке стихотворение или 

отрывок из выбранного ими поэтического произведения. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

Расширения литературно – творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2.2.Задачи: 

• Формирование культуры речи, навыков художественного 

артистического чтения; 

• Развитие у дошкольников интереса к поэзии, к поэтическому слову; 

• Создание условий для реализации творческих способностей. 

 



3. Организация и  проведение Конкурса 

3.1.Организатор Конкурса – ГБОУ НШ «Гармония». 

3.2.Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Жюри, 

в состав которого входят работники культуры и искусства, учителя 

начальной школы. 

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. 

3.4..Конкурс проводится в два этапа: 

1.Предварительный отбор (в группах) с 25. 10.  – 27.10.2021г. 

2.Финал Конкурса – 28.10.2021г.  (музыкальный зал). 

                                      4.Форма и содержание выступления 

4.1. В ходе конкурсных состязаний могут использоваться стихотворения или 

отрывки из поэтических произведений для детей на тему осени, 

декламируемые по памяти. 

4.2.Длительность выступления каждого участника – до 4минут. 

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;  

• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• общее художественное впечатление. 

5.2.Оценка выступления осуществляется по 5 – бальной шкале. 

                                     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. 

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. 

 

 

 

  


