
Положение о проведении районного этапа I I городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами»  в 2015-2016 году 

 Районный этап городского  конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» – это конкурсное 

мероприятие  по выразительному чтению стихотворений современных петербургских 

детских поэтов среди воспитанников ГБДОУ Невского района Санкт-Петербурга. 

1. Цель конкурса  
1.1. Выявление талантливых детей-чтецов, увлеченных творчеством современных детских 

петербургских поэтов и писателей, с целью представления их кандидатур на городской 

конкурс «Разукрасим мир стихами». 

2. 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 

выразительного чтения. 

3. Организация конкурса  
3.1. Организатором  конкурса является ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ»  Невского района 

Санкт-Петербурга детских районных библиотек (по согласованию). 

3.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляют методисты по 

дошкольному образованию ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга,  

высококвалифицированные педагогические работники ДОУ Невского района. 

 4. Участие в конкурсе 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга  в возрасте 4-7 лет. 

4.2. Участие ребенка в конкурсе осуществляется через его законного представителя 

(родителя, усыновителя, опекуна, попечителя) или через руководителя образовательного 

учреждения. 

4.3. Участие в конкурсе означает, что участник (законный представитель ребёнка, 

руководитель образовательного учреждения) ознакомился и согласился с правилами его 

проведения.  

5. Сроки и этапы проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится с 14 марта 2016 года по 19 марта 2016 года в два этапа. 

5.2. Первый тур -  на базе детских садов с 01 марта по 11 марта 2016 года. 

       Второй тур (районный) проводится в детских районных библиотеках(по 

согласованию). 

6. Правила подачи заявки на участие в конкурсе 
6.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в свободной форме, где перечислены 

участники конкурса, возрастная номинация, 

авторы и названия произведений. 

6.2. Заявка на участие в районном конкурсе подаётся по электронной почте 

doschkolnik@yandex.ru  до 14 марта 2016 года. 

Необходимо обозначить  тему письма «Разукрасим мир стихами»  

mailto:doschkolnik@yandex.ru


7. Условия выбора произведения на конкурс 
7.1. На конкурс принимаются стихотворения современных петербургских детских поэтов 

на русском языке. Список рекомендуемых современных петербургских детских поэтов 

прилагается (см. Приложение 2 ). 

7.2. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить с одним 

произведением в соответствующей возрасту номинации. 

7.3. К участию в конкурсе не допускаются произведения, которые нарушают 

законодательство Российской Федерации; содержат ненормативную лексику, призывы 

политического, религиозного или экстремистского характера; могут служить пропагандой 

употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ; могут нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации любых третьих лиц, включая других участников конкурса, 

организатора; могут задеть национальные или религиозные чувства третьих лиц; могут 

нарушить нормы морали и нравственности; содержат рекламу товарных знаков третьих 

лиц; не соответствуют условиям конкурса. 

8. Порядок проведения конкурса 
8.1. В районном этапе конкурса участвуют все дети, представленные в заявке от детского 

учреждения. 

8.2. Определение победителей конкурса осуществляется в следующих возрастных 

номинация: 4-5 лет, 6-7 лет. 

8.3. По итогам районного  тура определяются победители (не более 10 человек от района). 

8.4. Победителям районных туров конкурса предоставляется право на участие в городском 

туре конкурса. 

8.5. Члены конкурсной комиссии определяют победителей конкурса в день проведения 

городского тура конкурса. 

8.6. Публикация результатов конкурса и объявление победителей в каждой номинации 

размещается организатором 20 марта на страницах сайта «2berega».  

9. Оценка и критерии выступления участников конкурса 
9.1. Члены жюри 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). 

9.2. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой 

творческой работы. 

9.3. Работа жюри проходит за закрытыми дверями.  

10. Подведение итогов конкурса 
10.1. По итогам конкурса составляется протокол, где фиксируются результаты конкурса, а 

также указываются победители конкурса. 

10.2. Протокол хранится у куратора конкурса. 

10.3. Определение победителей конкурса в каждой возрастной номинации производится 

следующим образом: 

• Первое место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество 

голосов в соответствующей номинации. 

• Второе место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов 

в соответствующей номинации после первого места. 

• Третье место предоставляется участнику, набравшему максимальное количество голосов 

в соответствующей номинации после второго места 



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

либо номинации набирают одинаковое количество баллов или голосов, то организатор 

оставляет за собой право наградить всех участников, набравших одинаковую сумму 

баллов. 

10.5. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения дополнительных 

специальных номинаций. 

11. Призы конкурса и порядок их получения 
11.1. Каждому победителю конкурса вручается грамота за победу в соответствующей 

номинации конкурса  

11.2. Грамота за участие в конкурсе предоставляется каждому участнику финального тура 

от организатора конкурса. 

11.4. Участники районных туров получают призы или грамоты участника конкурса по 

усмотрению руководителя дошкольного учреждения. 

Приложение 2  

Список рекомендуемых современных петербургских детских поэтов 

1. Николай Бутенко 

2. Николай Голь 

3. Глеб Горбовский 

4. Лаэрт Добровольский 

5. Елена Евсеева 

6. Леонид Захаров 

7. Вячеслав Лейкин 

8. Сергей Махотин 

9. Николай Михин 

10. Гурия Османова 

11. Николай Рачков 

12. Олег Сердобольский 

13. Елена Суланга 

14. Сергей Смольянинов 

15. Марина Тахистова 

16. Людмила Фадеева 

17. Наталия Хрущёва 

18. Олег Чупров 

19. Игорь Шевчук 

20. Алексей Шевченко 

21. Валерий Шумилин 

22. Михаил Яснов 

 

 


