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  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 
     25.09.2016   № 400 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципального  конкурса чтецов  

среди детей дошкольного возраста «В гости к С. Я. Маршаку» 

 

      В соответствии с планом работы межведомственного учебно-

методического  объединения на 2017 - 2018 учебный год и 130- летия со дня 

рождения   С. Я. Маршака с целью активизации работы с дошкольниками  по 

использованию детской книги в их познавательно-речевом и художественно-

речевом развитии на основе изучения произведений С. Я. Маршака, 

стимулирования к самообразованию и повышению квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 3 ноября 2017 года муниципальный конкурс чтецов «В гости к  

С. Я. Маршаку» среди воспитанников ДОО. 

2. Утвердить  прилагаемые: 

  - положение  о  Конкурсе (приложение 1);  

            - состав жюри Конкурса (приложение 2); 

            - заявка на участие в муниципальном конкурсе чтецов (приложение 3); 

            - образец расписки от родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в Конкурсе, подтверждающей их согласие с требованиями 

положений о конкурсе (приложение 4).  

3. Специалистам отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского района (Филоненко Л.В., Сердцева 

Т.П.): 

          3.1. организовать проведение муниципального конкурса «В гости к С. Я. 

Маршаку»; 

         3.2. обеспечить информирование дошкольных образовательных организаций 

о проведении Конкурса, его результатах; 

         3.3. сформировать состав жюри конкурса.   

         4. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А, Комарова И. В., Дудина О.В., Виноградова Е.С.): 
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        4.1. довести настоящий приказ и Положение о Конкурсе до сведения 

педагогов; 

        4.2. обеспечить участие воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в муниципальном конкурсе «В гости к С. Я. Маршаку»; 

        4.3. направить в отдел общего, дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского заявку на участников конкурса в срок 

до 28 октября 2017 года. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания МКУ Управление образования, 

Капустину Р.Ф. 

 

 

Врио начальника  МКУ Управление  

образования Ковдорского района                                                     Т. В. Точёных 

 
 Филоненко Л.В. 
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Приложение  1  к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 25.09.2017  №   
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном  конкурсе чтецов среди детей дошкольного возраста 

 «В гости к С.Я. Маршаку» 

  

I. Общие положения 

  1.1.  Муниципальный конкурс чтецов «В гости к С.Я. Маршаку» (далее – 

Конкурс) проводится для детей дошкольного возраста в рамках плана работы 

межведомственного учебно-методического  объединения на 2017 - 2018 учебный 

год и 130- летия со дня рождения   С. Я. Маршака. 

 1.2. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса «В гости 

к С.Я. Маршаку» определяет порядок организации и проведения муниципального 

конкурса. 

1.3. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей 

воспитанников, формирования их речевой активности и выразительного чтения  

на основе изучения произведений С. Я. Маршака.  

1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- дети от 5 до 6 лет; 

- дети от 6 до 7 лет; 

- дети - инвалиды; 

- дети с ОВЗ. 

1.5. На Конкурс  могут быть представлены стихи, сказки, пьесы    С. Я. 

Маршака.  

1.6. В каждой номинации присуждается не более 1 первого места, не  

более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

1.7. Участники, занявшие первое место в каждой номинации, становятся  

победителями номинации Конкурса. 

1.8 Участники, занявшие второе и третье места, становятся призерами   

Конкурса. 

2.Порядок проведения конкурса 
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2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

  - I этап – проведение Конкурса в дошкольной образовательной организации;  

  - II этап - подача заявки на Конкурс в отдел общего, дополнительного  

образования и воспитания до  28 октября 2017 года;  

  - III этап – 03 ноября 2017 года – проведение муниципального Конкурса   

чтецов по номинациям, подведение итогов Конкурса, награждение конкурсантов. 

2.2. Конкурсные мероприятия I этапа: 

2.2.1. Дошкольные образовательные организации проводят в каждой  

возрастной категории конкурс чтецов по номинациям.  

2.3. Конкурсные мероприятия II этапа:  

2.3.1. Дошкольные образовательные организации до 28 октября 2017  

года направляют в отдел общего, дополнительного образования и воспитания  

МКУ Управление образования   заявку участника  Конкурса по прилагаемому 

образцу (Прилагается). Количество заявок рассчитывается из количества 

победителей в ДОО в каждой номинации.  

2.3.2. К заявке прилагается расписка от родителей (законных 

представителей) детей, участвующих в  конкурсе, подтверждающая их согласие с 

требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 3). 

 2.4. Конкурсные мероприятия III этапа: 

 2.4.1. Проведение муниципального Конкурса, подведение итогов Конкурса, 

награждение конкурсантов. 

 2.4.2.  Жюри Конкурса оценивает конкурсантов по номинациям и  

возрастным категориям и  принимает решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

 2.4.3. Критерии оценивания: 

                    - исполнительское мастерство; 

                    - создание художественного образа; 

                    - передача смыслового значения произведения; 

                    - выразительное, чистое  звукопроизношение.  

       2.4.4. Победители и призеры  Конкурса награждаются дипломами. 

       2.4.5. Педагоги, подготовившие воспитанников к  участию в Конкурсе  

получают сертификаты участника. 

_____________________________________ 
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Приложение  2 к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 25.09.2016  №   

 

 

Состав жюри муниципального конкурса  

«В гости к С.Я. Маршаку» 

 

1. Шубина С.Е., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

2. Филоненко Л.В., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

3. Сердцева Т.П., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

4. Макарова Е.В., специалист отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования; 

5. Блинкова А. В., заместитель директора МБУК ЦБС; 

 

________________________________________ 
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Приложение 3  к приказу  

МКУ  Управление образования 

                                                                                                          Ковдорского района 

                                                                                                          от 25.09.2016  №   

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

«В гости к С.Я. Маршаку» 

 
Просим принять заявку для участия в муниципальном конкурсе  чтецов  «В 

гости к С.Я. Маршаку» 
в номинации:_____________________________________________________________  

Название произведения_____________________________________________________ 

Информация об участнике: 

 Полное наименование дошкольной образовательной  организации 

____________________________________________________________________ 

 Фамилия, имя участника_______________________________________________  

 Педагог _________________________Телефон__________________________  

Подпись руководителя  ДОО: 

                                        ____________________________ 
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Приложение 4 к приказу 

МКУ Управления образования  

от 25.09.2017 № _____ 

 

 

Образец 

расписки от родителей (законных представителей) детей,  

участвующих в конкурсе чтецов «В гости к С.Я. Маршаку», подтверждающей 

их согласие с требованиями положений о Конкурсе 

 

Я,  __________________________________________,  отец (мать, опекун и т.д.)  

                                              (ФИО) 

________________________________________________________воспитанника  

                                               (фамилия, имя ребёнка) 

__________________________________________________________________,   

                                   (наименование организации) 

города Ковдора, ознакомлен (а) с Положением о муниципальном конкурсе чтецов 

«В гости к С.Я. Маршаку», полностью согласен (-а) с его условиями и не 

возражаю против участия моего сына (дочери) в конкурсе. 

            

    

Число                 Подпись 

 

     

  

_______________________ 


