
о проведении открытого городского интернет - конкурса осенних стихов для 
старших дошкольников «Листопадничек»

1» Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

открытого городского интернет - конкурса осенних стихов для старших 
дошкольников «Листопадничек» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях содействия развитию и популяризации жанра 
художественного слова, предоставления возможности демонстрировать 
исполнительское мастерство.

1.3. Организатор Конкурса -  Департамент образования Администрации города Омска, 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский».

2. Цель и задачи конкурса

Формировать способности детей к выразительному чтению наизусть, развитию 
поэтического слуха, умение понимать музыкальность поэтической речи; чувствовать и 
отображать поэтические образы.
2.1. Задачи конкурса
- Повысить интерес детей к чтению;
- Расширить читательский кругозор детей;
- Возродить традиции семейного чтения;
- Повысить общественный интерес к библиотекам;
- Поддержать талантливых детей;
-Развивать у детей осмысленное прочтение художественных текстов посредством 
выразительного чтения.

3. Участники конкурса.

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дети студий раннего развития УДО, ДО У, 
групп предшкольной подготовки ОУ (далее — Участники).
3.2. Участником Конкурса может быть как один чтец, так и чтецкий коллектив.
3.3.Возрастные группы: 6-7 лет;

4  Номинации конкурса.

Конкурс проводится по номинации «Поэзия».

б.Требовангя к конкурсной работе.



5.1. На конкурс принимается видеозапись одного произведения на русском языке в 
исполнении Участника длительностью не более 5 минут для чтеца, не более 10 
минут для чтецкого ансамбля. Участник читает текст на память.

5.2. Видеозапись должна обязательно содержать представление автора и названия 
исполняемого произведения или текстовый титр в начале видео или комментарий к 
видео.

5.3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с 
начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не допускается.

5.4. Во время исполнения программы на видео должно быть отчётливо видно лицо 
исполнителя.

5.5. Видео низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки» к участию не 
допускается.

5.6. Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и 
фестивалей.

5.7. Конкурсная программа по номинациям «Поэзия» обязательно содержит тематику 
осеннего времени года.

5.8. Конкурсная работа, ранее участвующая в Конкурсе, проводимом Организатором, к 
повторному участию не допускается.

5.9. В случае несоответствия конкурсной работы требованиям, по запросу Организатора, 
Участнику предоставляется единственная возможность замены конкурсной работы.

6.Работа жюри конкурса.

6.1.Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Состав жюри не разглашается.
6.2. Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри последующим критериям:
- художественная значимость литературного материала и его соответствие возрасту 

исполнителя;
- уровень исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, умение 

передать образ слушателю, удерживать внимание аудитории);
- техника речи.

Максимальная оценка каждого критерия -  10 баллов. Общая максимальная оценка -  
40 баллов. При подведении результатов высчитывается среднее арифметическая 
оценка (оценки каждого члена жюри складываются, и результат делится на 
количество проголосовавших членов жюри).

7.Награждение участников конкурса:

7.1.По решению жюри Участники награждаются дипломами «Лауреат I степени»,
«Лауреат II степени», «Лауреат III степени», «Дипломант I степени», «Дипломант II
степени», «Дипломант III степени», «Участник».
7.2.Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
7.3.По дробная таблица оценок членов жюри не разглашается.
Б.Сроки проведения конкурса.
8.1. Заявки на участие принимаются с сентября по 1 декабря 2021 года.
8.2. В случае «закрытой» ссылки срок подведения итога может увеличиться до момента её
открытия Участником и уведомления об этом Организатора.



9. Подтверждающие документы Участника.

9.1. Подтверждающие документы содержат данные Участника: фамилия, имя, 
наименование организации, номинация, возрастная группа, фамилия, имя, отчество 
руководителя Участника, номер документа в формате: число, месяц, год, номер заявки.
9.2. Опечатки в подтверждающих документах (нарушение порядка букв в слове, 
отсутствие буквы в слове, присутствие липшей буквы, одна буква заменена другой, 
маленькая буква вместо большой и наоборот, липшие кавычки) корректируются 
Организатором после обращения Участника в адрес Организатора.
9.3. После подведения итогов конкурса Организатор высылает диплом на 
электронный адрес, указанный в заявке Участника.

10. Правила участия.

10.1.Файл с конкурсной работой необходимо загрузить на эл.почгу организатора 
(копкщ§(Д1као@таД.т) вместе с заявкой или предоставить Организаторам конкурса ссылку 
на гугл диск участника. Работа, загруженная в социальные сети Одноклассники, 
ВКонтакте не принимается. Файл должен быть открыт и доступен для просмотра.
10.2.Участнику необходимо заполнить заявку (см. Приложение № 1), включающую 
следующие данные:
- для одного участника: фамилия, имя; название, наименование представляемой 
организации, номинация;
- для двух и более чтецов: Ф.И.О. участников; название, наименование представляемой 
организации, номинация;
- возраст;
- Е-тай;
- название конкурсной работы, автор;
- по желанию - фамилия, имя, отчество руководителя Участника.
10.3. Выбрать вид заявки (индивидуальная или коллективная), срок подведения итогов.
10.4. Один Участник имеет право отправить на конкурс несколько заявок.
10.5. Принимая участие в конкурсе, Участник подтверждает, что отправленная конкурсная 
работа, имя и фамилия Участника/название коллектива могут быть опубликованы и 
использованы Организатором по своему усмотрению без дополнительного согласия 
Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения.
10.6. Предоставив на Конкурс свою заявку, Участник подтверждает своё согласие с 
Положением Конкурса. Невыполнение условий Положения влечет за собой 
дисквалификацию участника.

Контакты по всем вопросам Конкурса: 
телефона: 8 9139754538 Жуматаева Мереке Толегеновна,

8 900 6727246 Завгородько Галина Алексеевна 
по адресу электронной почты:

копкиг$сккао@ тай. ш



Приложение
В оргкомитет открытого городского интернет -  конкурса 

осенних стихов для старших дошкольников «Листопадничек»

Заявка
Просим включить в состав участников открытого городского интернет -  конкурса 
осенних стихов для старших дошкольников «Листопадничек»:
округ_____________
учреждение_________________
педагоги____________________________________________________  _____

в составе:
№ Ф.И.участников Е-таП Название конкурсной 

работы

Контактный телефон 
Директор МП.


