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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе чтецов имени Е.Д. Глотова  

(среди дошкольников)   

«Капели звонкие стихов»,  

посвященного современной детской поэзии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию, условия и порядок проведения 

конкурса чтецов среди дошкольников «Капели звонкие стихов» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская детская библиотека го-

рода Иваново.  

1.3. Конкурс проводится в здании Центральной городской детской библиотеки (ул. 

Шубиных, д.16 Б). 

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 7 лет.  

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания детей к творчеству 

современных поэтов. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- создание среды для творческого общения детей;  

- расширение читательского кругозора детей-дошкольников; 

- повышение интереса дошкольников к выразительному чтению стихов и развитие куль-

туры выразительного чтения. 

3. Порядок и условия проведения конкурса.  

3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в Центральную городскую детскую 

библиотеку (ул. Шубиных, 16 Б), которая включает следующие данные: Фамилия, имя, 

возраст участника; автор и название произведения, исполняемого на конкурсе; наимено-

вание дошкольного образовательного учреждения, Ф.И.О. и номер телефона педагога (или 
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родителя), осуществляющего подготовку участника. Заявку можно подать по телефону: 

26-44-24 или по электронной почте dpkcgdb@yandex.ru не позднее 28 марта 2023 года. 

3.1. Родители (представители) участников должны подтвердить свое согла-

сие/несогласие на обработку персональных данных ребенка и размещение его фотогра-

фий, сделанных на Конкурсе, в сети Интернет и СМИ. Для этого необходимо заполнить 

Приложение и принести его в день конкурсных соревнований.  

3.2. Каждое дошкольное образовательное учреждение имеет право подать на Конкурс 

заявку на участие не более 2 человек. 

3.3. Конкурс состоится в один этап 30 марта в 10.00.  

3.4. Порядок выступлений участников на Конкурсе устанавливают организаторы. 

4. Регламент выступлений. 

4.1. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти отрывок из произве-

дения или целое стихотворение детского автора конца 20-го – начала 21 века. 

4.2. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, ко-

стюмы, элементы декораций. Продолжительность выступления – не более 5 минут.  

5. Процедура оценивания.  

5.1. Выступления участников на Конкурсе оценивают члены жюри.  

Состав жюри определяется организаторами. 

5.2. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 - выбор текста произведения, органичность выбранного произведения для исполнителя; 

 - знание текста произведения наизусть; 

 -  техника и выразительность речи: правильная расстановка грамматических и смысловых 

ударений, грамотное произношение слов, дикция, интонационная выразительность речи; 

      -  общее эмоциональное воздействие на слушателей; 

      -  артистизм, оригинальность исполнения; 

      -  использование иных средств выразительности.  

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся 30 марта, после всех прослушанных выступлений. Побе-

дители определяются по набранной сумме баллов.  

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами за первое, второе и третье 

место.  

6.2. Жюри имеет право: 

 - делить призовые места между участниками конкурса; 

- присуждать не все призовые места.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  



6.3. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника и поощрительными 

призами. Церемония награждения победителей проводится после подведения итогов Кон-

курса, 30 марта.  

 

 

 

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ФИО и возраст ребенка-участника _______________________________________________ 

Название ДОУ (если посещает)___________________________________________________ 

ФИО родителя/представителя____________________________________________________ 

Телефон для связи с родителем/представителем_____________________________________ 

Автор и название читаемого на конкурсе произведения ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

Паспорт  серия____ №__________, выдан_________________________________________, 

как законный представитель_____________________________________________________ 

                                                                                                          ФИО (ребенка) 

на основании Федерального закона от 7.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка для участия в конкурсе 

чтецов «Капели звонкие стихов», проходящего в Центральной городской детской библио-

теке г. Иваново. Также настоящим даю согласие на фото и видео съемку моего ребѐнка, 

публикацию фотографий и видео на сайте МБУК ЦБС ДБ, странице ЦГДБ в социальной 

сети «В контакте» и средствах массовой информации.  

 

«____»___________2021г.                                                           _________ /________________ 

 


