
ПОЛОЖЕНИЕ 

БМАДОУ «Детский сад № 16» п. Монетный 

о проведении дистанционного видео конкурса чтецов «Салют Победы», 

посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

проведения и критерии оценивания дистанционного видео конкурса 

чтецов «Салют Победы» (далее Конкурс) среди детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.2. Дистанционный видео конкурс «Салют Победы» проводится для детей 

старшего дошкольного возраста и педагогов ДОУ. 

1.3. Участие в Конкурсе проходит бесплатно. 

1.4. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет 

администрация БМАДОУ «Детский сад № 16». 

1.5. Непосредственное руководство организацией и подготовкой проведения 

Конкурса осуществляет учитель-логопед Макурина Е.Ю. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: создание среды творческого взаимодействия детей и членов 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

Развивающие: 

1) Развивать эстетические, творческие и артистические способности 

участников Конкурса 

2) Содействовать развитию творческого и интеллектуального 

потенциала участников Конкурса. 

Образовательные: 

1) Повысить интерес участников классической и современной 

литературе о ВОв. 

2) Научить участников читать выразительно. 

Воспитательные: 

1) Формировать у детей гражданско-патриотические позиции 

2) Воспитывать культуру чтения и художественного вкуса. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Оргкомитет организует и проводит дистанционный Конкурс, вносит 

предложения по составу и формирует конкурсную комиссию, 

обеспечивает доступность участия в Конкурсе всех заявившихся 

участников. 



3.2. ДОУ – участники Конкурса обеспечивают подготовку выступлений 

участников и отправку конкурсных работ (видеороликов) на 

электронную почту организатора. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные работы принимаются с 19 по 30 апреля 2021 года. 

4.2. Просмотр выступлений конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей – с 3 по 7 мая 2021 года. 

4.3. Награждение победителей и участников Конкурса – 11мая 2021 г. 

5. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники старших и 

подготовительных групп, педагоги и специалисты ДОУ. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить 2 выступления 

(номера) от каждой группы.  

5.3. На Конкурс принимаются стихи и литературные композиции по теме 

Конкурса. 

5.4. Для участия в Конкурсе допускаются индивидуальные выступления и 

коллективные работы. 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение 1), 

записать видеоролик, в котором участник (участники) читают 

стихотворение (литературный монтаж) на тему Конкурса, и  отправить на 

электронную почту организатора,,,  с  пометкой: Конкурс «Салют 

Победы». 

6.2. Длительность видеоролика не должна превышать 3 минут. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

➢ Соответствие выступления заявленной тематике 

➢ Назвать свои фамилию и имя 

➢ Назвать автора и название читаемого произведения 

➢ Знание текста наизусть 

➢ Эмоциональность и выразительность выступления 

➢ Артистизм исполнения 

➢ Использование декораций и сценического костюма 

7. Конкурсная комиссия и подведение итогов Конкурса 

Оценку творческих работ участников Конкурса осуществляет Конкурсная 

комиссия. 

7.1. В состав конкурсной комиссии входят по одному представителю от 

каждого детского сада (ФИО указывается в заявке). Независимая 

экспертиза и оценивание выступлений участников Конкурса проводится 

каждым членом конкурсной комиссии индивидуально, заполненная 



форма отправляется на эл. Адрес организатора, который производит 

подсчет баллов и определяет победителя Конкурса. 

7.2. Каждое выступление оценивается конкурсной комиссией по оценочной 

таблице (Приложение 2). Заполненные таблицы необходимо выслать на эл. 

почту организатора  не позднее 7 мая 2021 г. 

7.3. Победителем является участник (участники), набравшая наибольшее 

количество баллов, и отмечается ценным подарком. Остальные 

участники получают грамоты за победу в различных номинациях. 

 

 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов «Салют Победы» 

ДОУ № ФИО участника 

(участников) 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО и 

электронная почта 

члена конкурсной 

комиссии 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Оценочный лист члена Конкурсной комиссии 

ФИО________________________________________________ 

ДОУ________________________________________________ 

 

Критерии ДОУ № ДОУ № ДОУ № ДОУ № ДОУ № ДОУ № 

1.Соответствие 

выступления 

заявленной 

тематике 

      

2.Назвать свои 

фамилию и имя 

 

 

      

3.Назвать автора и 

название 

читаемого 

произведения 

      

4.Знание текста 

наизусть 

 

 

      

5.Эмоциональность 

и выразительность 

выступления 

 

      

6.Артистизм  

исполнения 

 

 

      

7.Использование 

декораций и 

сценического 

костюма 

      

8.Дополнительный 

бал на усмотрение 

члена Кк 

 

      

ИТОГ: 

 

      

 


