
Порядок проведения  

конкурса  чтецов «Весной навеянные строки» для воспитанников  

дошкольных учреждений, имеющих статус ребенка с ОВЗ (ТНР) 

 

1. Место и сроки проведения Конкурса 

Место проведения - музыкально-физкультурный зал МАДОУ детский сад       

№ 50, ул. Цветников, 37.   

Конкурс проводится 18 марта 2020 года в 10.00 часов. 

2. Участники Конкурса 

Участниками конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 

организаций городского округа Ревда в возрасте 5-7 лет, имеющих статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

адаптированные образовательные программы детей с ТНР.  

Приглашаются не более 2-х участников от каждого здания ДОО ГО Ревда. 

3. Порядок представления заявок на участие в Конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются 13, 14 марта 2020 года в МАДОУ 

детский сад № 50 по адресам: ул. Цветников, 37; ул. Азина, 80А; ул. 

К.Либкнехта, 45А (в любое структурное подразделение) в кабинете 

руководителя ОСП, старшего воспитателя с 8.00 до 15.30. 

4. Порядок проведения Конкурса 

Участники прибывают на Конкурс по адресу ул. Цветников, 37 в 

сопровождении воспитателя (учителя-логопеда, музыкального руководителя). 

Время выступления участников конкурса не более 2 минут. 

Литературные произведения должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствие возрасту и речевым возможностям детей; 

- новизна и необычность; 

- соответствие указанной тематике и художественная ценность. 

Критерии оценки выступлений: 

-исполнительское мастерство (эмоционально-образная выразительность, 

интонационное богатство); 

-осознанность читаемого текста; 



-создание сценического образа. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По каждому участнику конкурса члены жюри заполняют оценочные листы в 

соответствии с утвержденными оценочными критериями. 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

• «Лучший исполнитель среди детей 5-6 лет», 

• «Лучший исполнитель среди детей 6-7 лет». 

По результатам оценки жюри определяются 3 победителя в каждой номинации 

(дипломы за 1,2,3 место). 

Все участники конкурса награждаются грамотами. 

Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

Информационные материалы по итогам конкурса размещаются на сайте 

МАДОУ детский сад № 50  http://50rev.tvoysadik.ru/. 

6. Контактная информация 

МАДОУ детский сад № 50, Самочернова Алеся Анатольевна, тел. 

89122208383, 3-30-14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50rev.tvoysadik.ru/


Приложение № 1 
 

Заявка 

на участие в  конкурсе чтецов «Весной навеянные строки» 

 для воспитанников  дошкольных учреждений ГО Ревда, имеющих 

статус ребенка с ОВЗ (ТНР) 

 

 

Образовательная  организация (полностью):_________________________________ 

Email _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Группа 

 

Возраст 

 

Подтверждающий 

документ 

Дата, номер заключения 

ПМПК 

Педагог 

(Ф.И.О. 

должность, 

полностью) 

Контактный 

телефон 

      

      

 

          В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер учебного 

заведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях организации, проведения, подведения итогов конкурса. 

        Я согласен (сна), что следующие сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер 

учебного заведения, -  могут быть указаны на дипломах и могут быть размещены на сайтах 

в списках победителей и призеров конкурса. Прошу прекратить обработку персональных 

данных по достижению целей и завершению сроков конкурса. 

_________________/_____________________                                                                                                                                                                            

подпись                       расшифровка подписи                                                                       

 

дата заполнения 

 

 


