
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 
 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

«26» октября  2020г.                                                                      № 385 

 

Об участии воспитанников МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

в дистанционном конкурсе чтецов «Город мой прекрасный!» 

 

Во исполнение годового плана работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 

(далее – Учреждение) на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом заведующего от 

31.08.2020 № 279 , в целях создания благоприятных условий выявления и поддержки талантливых 

и одаренных детей дошкольного возраста, формирования у воспитанников социокультурного 

самосознания и ценностного отношения к духовному наследию, актуализации знаний и 

представлений детей о родном крае и городе,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурс чтецов «Город мой прекрасный!» (далее – Конкурс) среди 

воспитанников Учреждения, с 16 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года в дистанционном 

формате. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение  1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Конкурса 

(Приложение  2). 

2.3. Состав членов жюри (Приложение 3). 

3. Воспитателям Семухиной А.С., Стасенко Н.А., Арсеньевой И.А., Гриненко Г.Б., 

Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Коврижных О.И., Съемовой Л.К., Кручинкиной А.Ф., 

Овчаренко А.П., Филоненко А.В., Маклаковой Е.С., Михайловой Т.И., Зикирияевой Г.И.; 

воспитателям компенсирующих групп  Щербаковой Т.Н, Григорийчук С.В., Русовой А.Г., 

Котруновой Т.И., Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., 

Милотиновой В.А., учителям-логопедам Пидцан Т.Е., Кирилловой Е.Л., Фомичевой Е.А., 

Сусоевой И.А., Соломиной О.В. принять организационные меры по участию  воспитанников в 

Конкурсе в соответствии с Положением о Конкурсе.  

4. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок до 4 ноября 2020 года 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя Рюмину Т.В. 

 

Заведующий                                                                                                    С.Е. Осипенкова 

С приказом ознакомлены: 

делопроизводитель                                                                                         М.В. Петрушова 

старший воспитатель                                                                                      Т.В. Рюмина     

   
 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего  

от _________ № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе чтецов «Город мой прекрасный!» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет основные положения, цели, задачи и срок проведения конкурса 

чтецов «Город мой прекрасный!», (далее - Конкурс) . 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: конкурс направлен на создание условий для познавательного, речевого и художественно 

- эстетического развития, выявления лучших чтецов среди детей дошкольного возраста.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- Совершенствовать художественно – речевые, исполнительские навыки при чтении 

стихотворений; 

- Приобщать детей к художественному слову; 

- Формировать навыки выразительного чтения, артистические умения; 

- Воспитывать нравственно – патриотические чувства и любовь к родной республике и городу; 

- Повысить эффективность взаимодействия педагогов и родителей через  вовлечения в 

совместную творческую деятельность 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники и педагоги МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты. 

3.2. Допускается совместное чтение стихотворения ребенка и родителя. 

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным 

 

4. Условия Конкурса 

Участникам предлагается: 

- выразительно прочитать стихотворения о городе Воркута, и записать свое выступление на видео; 

- право самостоятельного выбора произведения для исполнения; 

- выступление представляется одним видеороликом от 30 секунд до 4 мин, без пауз и смен кадра, 

участник всегда должен находится в кадре; 

- в одном видео – одно произведение; 

- при декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, 

музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Видео выступлений может быть размещено на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты. 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 16 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года 

Видеоролики предоставляются  до 23 ноября включительно на электронный адрес mdou11-

vorkuta@mail.ru или на флеш-носителе в методический кабинет. 

Определение победителей – 25 ноября 2020 года 

Видеоматериал должен быть помещен в папку с ФИО участника и номером группы. 
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6. Критерии оценки выступлений участников 

- объем произведения и знание текста наизусть; 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- оригинальность, внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита. 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри входят  педагоги и родители МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты. 

7.2. Жюри определяет победителей и участников конкурса и готовит предложение по 

награждению конкурсантов. 

7.3. Оценка выступления участников Конкурса производится путем заполнения всеми членами 

жюри Листа оценивания и проставления оценок по 5-балльной шкале. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.  

 

8. Награждение победителей конкурса 

8.1. Победителям конкурса вручается Диплом победителя I степени, лауреатам дипломы II и III 

степени, остальным участникам Дипломы за участие. 

 

9. Контактная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса обращаться к старшему воспитателю 

Рюминой Татьяне Владимировне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу заведующего  

от _________ № ____ 
 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению дистанционного конкурса чтецов «Город мой прекрасный!» 

 

1. Осипенкова С.Е., заведующий  

2. Рюмина Т.В., старший воспитатель 

3. Денисова Е.С., музыкальный руководитель 

4. Русова А.Г., воспитатель компенсирующей группы 

 

 
Приложение 3 

к приказу заведующего  

от _________ № ____ 
 

Состав жюри 

дистанционного конкурса чтецов «Город мой прекрасный!» 

 

Осипенкова С.Е., заведующий – председатель жюри 

Члены жюри: 

1.  Денисова Е.С., музыкальный руководитель  

2. Кручинкина А.Ф., воспитатель 

3. Кириллова Е.Л., учитель-логопед 

4. Вахрушева В.С., музыкальный руководитель 

5. Егоркина И.А., воспитатель компенсирующей группы 

2 родителя (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


