
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу  

Управления образования 

                                                                                           от 05.11.2020 № 807 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса юных мастеров художественного слова 

«Говорите мамам нежные слова» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения Городского открытого конкурса юных мастеров 

художественного слова «Говорите мамам нежные слова» (далее Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса являются Управление образования 

Администрации города Димитровграда и МБУДО Центр дополнительного 

образования детей города Димитровграда (далее – Центр).  

1.3. Цель конкурса: 

Речевое развитие и формирование интереса к художественному слову, 

развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтического 

слова. 

        Задачи конкурса:  

- создание условий для познавательно-речевого развития ребенка; 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

- развитие у школьников художественно-речевых исполнительных навыков 

при чтении стихотворений; 

- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

1.4. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных организаций. 

1.5. Участие в Конкурсе является открытым, добровольным и бесплатным. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Тема конкурса – стихи, посвященные Дню матери.  

2.2. Программа Конкурса включает в себя прослушивания выступлений юных 

чтецов в двух возрастных номинациях: 

- 3 – 4 года; 

- 5 – 7 года. 

2.3. Конкурс проводится дистанционно. 

Работы загружаются с 16 ноября 2020 по 27 ноября 2020 в альбом ВК по ссылке 

https://vk.com/videos-107983825?section=album_3  

Под фотографией в комментарии указываем ФИО ребенка, возраст, 

образовательную организацию. 

https://vk.com/videos-107983825?section=album_3


Работы, поданные после 27.11.2020 года, не рассматриваются. 

Куратор Конкурса: педагог-организатор МБУДО ЦДОД – Полякова 

Анастасия Васильевна, контактный телефон 89378817118. 

 

3. Подведение итогов и награждение победителей 

3.1.   Оценивается качество чтения литературного произведения. Жюри 

оценивает чтеца по пяти критериям, за каждый из которых выставляется от 0 до 

3-х баллов. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. 

3.2. Критериями оценивания выступлений являются:   

 соответствие произведения тематике конкурса, соответствие 

исполняемого материала   возрасту участника; 

 знание текста; 

 верность интонации (правильные логические ударения, паузы, 

восклицательные и вопросительные интонации); 

 артистизм (мимика, жесты, передача смысловых и эмоциональных 

нюансов); 

 подача текста (энергия, дикция, громкость, владение голосом). 

 

4. Права победителей и призеров финального этапа Конкурса 

 

4.1. Участники, занявшие 1-е, 2-е  и 3-е место, награждаются дипломами 

Управления образования.  

4.2.  Все участники конкурса  получают сертификат. 

 

 

 

 



                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу  

Управления образования 

от 05.11.2020 № 807 
 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии Городского конкурса юных мастеров 

художественного слова «Говорите мамам нежные слова» 

 

 

Председатель комиссии: 

Антипова Ольга Викторовна -заместитель начальника Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Члены комиссии: 

Митрофанова Вера Викторовна -исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей города 

Димитровграда Ульяновской области». 

Иванова Евгения Евгеньевна -начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Управления 

образования Администрации города 

Димитровграда. 

Багаутдинова Диля Шамильевна  -ведущий инспектор отдела 

дополнительного образования и воспитания 

Управления образования Администрации 

города Димитровграда. 

Полякова Анастасия Васильевна- педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования детей города Димитровграда 

Ульяновской области». 

 

 


