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ПОЛОЖЕНИЕ 

о II районном конкурсе чтецов  

среди воспитанников ГБДОУ Петродворцового района 

«Разукрасим мир стихами» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса чтецов среди воспитанников государственных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Разукрасим 

мир стихами» 

1.2. Организаторами конкурса являются: секция «Литература для детей и юношества» 

Союза писателей России (Санкт-Петербургское отделение), СПб ГБУ ЦБС 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Библиотека семейного чтения 

г. Ломоносова» (далее Библиотека) и ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения, 

процедуру проведения конкурса, определения и награждения победителей – участников 

городского конкурса «Разукрасим мир стихами». 

 

2. Цели и задачи 

2. Цель конкурса 
2.1. Создание проекта, направленного на популяризацию творчества современных детских 

петербургских поэтов и писателей. 

 

3. Задачи конкурса 
2.1. Повысить интерес детей к чтению. 

2.2. Расширить читательский кругозор детей. 

2.3. Возродить традиции семейного чтения. 

2.4. Повысить общественный интерес к библиотекам. 

2.5. Поддержать талантливых детей. 

2.6. Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством вы-

разительного чтения. 

 

3. Участие, номинации 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных уч-

реждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 4-7 лет. 

3.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя (роди-

теля, усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного учре-

ждения. 

3. 3. Участие ребёнка в конкурсе предполагает автоматическое согласие его законного 

представителя на фото- и видео съёмку и размещение этих материалов в сети Интернет и 

СМИ. 



3.4. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, руково-

дитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его прове-

дения. 

3.5. Конкурс проводится по следующим возрастным номинациям: 

– 4-5 лет; 

– 5-6 лет; 

– 6-7 лет 

4. Порядок и сроки проведения 

 

4.1. На конкурс принимаются только стихотворения современных детских петербургских 

поэтов на русском языке. Список авторов прилагается (см. Приложение 1). 

4.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним произве-

дением в соответствующей возрасту номинации. 

4.3. К участию в конкурсе допускаются произведения с учётом Федерального 

закона РФ от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

4.4. Конкурс проводится с 1 марта 2017 года по 24 марта 2017 года в три этапа. 

4.5. Дошкольный этап проводит ГБДОУ с 1 по 14 марта 2017 года. 

4.6. Районный этап проводится в СПб ГБУ ЦБС Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Библиотека семейного чтения г. Ломоносова» 16 марта в 10 часов 00 минут. 

4.7. Победители районного конкурса направляются на городской конкурс чтецов среди 

воспитанников дошкольных учреждений Санкт-Петербурга «Разукрасим мир стихами» 

6.4. Городской этап проводится 01 апреля в СПб ГБУК « Центральная городская детская 

библиотека им. А.С. Пушкина». 

 

5. Процедура проведения конкурса 

 

5.1. На районный тур конкурса направляются видеоролик выступления победителя до-

школьного этапа по каждой номинации (не более четырёх участников от учреждения). 

5.1.1. Видеоролик записывается во время проведения дошкольного этапа конкурса. При 

этом каждый участник дошкольного этапа записывается отдельным файлом.  

5.2 Заявка (список победителей) и видеофайлы предоставляются в ИМЦ от каждого до-

школьного учреждения до 13.00 14 марта 2017 (Приложение 2). 

5.3. Для проведения районного тура формируется конкурсная комиссия, в состав которой 

входят сотрудники Библиотеки, методисты ИМЦ, представители ГБДОУ района, курато-

ры от Союза Писателей России (см. Приложение 3). 

5.4. По итогам районного тура определяются победитель (1 место) и призёры (2 и 3 ме-

сто) в каждой номинации. 

5.5. Право на участие в городском туре конкурса получают победители районного конкур-

са (не более шести человек от района). 

5.6. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день проведения 

конкурса. 

5.7. Награждение победителей районного конкурса проводится в дошкольном учреждении 

представителями конкурсной комиссии. 

5.8. Публикация результатов конкурса и объявление победителей в каждой номинации 

размещается организаторами 20 марта на сайте ИМЦ в разделе «Конкурсы». 

 

6. Оценка и критерии выступления участников конкурса 

 

6.1. Члены конкурсной комиссии на каждом этапе оценивают выступление участника 

конкурса по пятибалльной системе по следующим критериям: 

– знание текста; 



– осмысленность исполнения (тон, настроение); 

– выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, 

ударение); 

– артистизм (жесты, мимика). 

6.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждого выступ-

ления (Бланк оценочного листа члена жюри см. Приложение 4) 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. По итогам районного конкурса комиссия составляет сводный протокол (см. Приложе-

ние 5), где фиксируются результаты конкурса, а также указываются победители. 

7.2. Протокол хранится у организатора конкурса. 

7.3. Определение победителей (1 место) и призёров (2 и 3 места) конкурса в 

каждой номинации производится следующим образом: 

• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество баллов 

в соответствующей номинации. 

• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество баллов 

в соответствующей номинации после первого места. 

• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество баллов 

в соответствующей номинации после второго места 

7.4. В случае если участники по результатам определения победителей конкурса в какой-

либо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор ос-

тавляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму баллов. 

7.5. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных специ-

альных номинаций. 

 

8. Призы конкурса и порядок их получения 

 

8.1. Каждому победителю и призерам конкурса вручается диплом в соответствующей но-

минации конкурса.  

8.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику районного кон-

курса. 

8.3. Предоставляются благодарности сотрудникам ГБДОУ, участвующих в организации и 

проведении конкурса. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Результаты конкурса и решения организатора по всем вопросам, связанным с прове-

дением конкурса, считаются окончательными и распространяются на всех участников 

конкурса. 



Приложение 1 

 

Список современных петербургских детских поэтов 

 

1. Лариса Александрова 

2. Сергей Булыгинский 

3. Олег Бундур 

4. Николай Бутенко 

5. Александр Гиневский 

6. Николай Голь 

7. Глеб Горбовский 

8. Лаэрт Добровольский 

9. Елена Евсеева 

10. Ефим Ефимовский 

11. Леонид Захаров 

12. Анна Игнатова 

13. Александр Кушнер 

14. Вячеслав Лейкин 

15. Сергей Махотин 

16. Николай Михин 

17. Гурия Османова 

18. Николай Рачков 

19. Олег Сердобольский 

20. Сергей Смольянинов 

21. Елена Суланга 

22. Марина Тахистова 

23. Людмила Фадеева 

24. Наталия Хрущёва 

25. Олег Чупров 

26. Игорь Шевчук 

27. Алексей Шевченко 

28. Валерий Шумилин 

29. Михаил Яснов 



Приложение 2 

Заявка 

на участие во 2 районном конкурсе чтецов среди воспитанников 

ГБДОУ Петродворцового района г. Санкт-Петербурга 

«Разукрасим мир стихами» 

 

№ 

ГБДОУ 

Номинация 

Конкурса 

 4-5 лет; 

 5-6 лет; 

 6-7 лет; 

Автор и название 

произведения 

( из списка 

современных детских 

петербургских поэтов) 

Фамилия, имя 

ребенка (детей), 

возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

(ответственного 

за номер 

полностью) 

     

     

     

     

     

 



Приложение 3 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

Председатель комиссии  

Мединская Марина Михайловна директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя комиссии 

Таяновская Елена Викторовна  методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Ответственный секретарь 

Голофастова Ирина Александровна  старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 28 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Эксперты конкурсной комиссии 

Юрьева Наталья Владимировна методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического 

образования центра повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Маркова Юлия Викторовна член союза писателей России 

 

Жижченко Юлия Геннадьевна старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 5 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Адонина Анна Владимировна старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 10 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Черкашина Ирина Александровна  старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 17 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Помко Ирина Владимировна старший воспитатель государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 21 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Суслова Мария Владимировна старший воспитатель дошкольного отделения 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга 



Приложение 4 

 

Оценочный лист 

Члена жюри районного тура III городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  

в номинации____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя 

участника 

Критерии оценки выступления 

Итоговая 

оценка Знание 

текста 

Осмыслен-

ность 

исполнения 

Выразитель-

ность 
Артистизм 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

«____»__________________2017 ____________/ _________________ 
 подпись/ расшифровка 



Приложение 5 

 

Сводный протокол Петродворцового района  

членов жюри районного тура III городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  

в номинации____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия и имя 

участника 

Оценка члена жюри Итоговая 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

 

«____»__________________2017 ____________/ _________________ 
 подпись/ расшифровка 


