
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

(МБУ ДО ГППЦ «Потенциал») 

г. Барнаул 

 

 

ПРИКАЗ 

 

26 апреля 2021                                                                                       №01-07/115 

 

 

О проведении городского дистанционного 

конкурса чтецов среди воспитанников  

дошкольных образовательных организаций  

города Барнаула «Мы по радуге идем!» 

 

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» города Барнаула 

на 2020-2021 учебный год, с целью повышения качества работы педагогов 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) по развитию речи 

детей, формированию интереса к художественному слову, эстетическому и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской дистанционный конкурс чтецов  

среди воспитанников ДОО города Барнаула «Мы по радуге идем!» (далее – 

Конкурс) с 17.05.2021 по 28.05.2021. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета, состав жюри 

Конкурса (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Конкурса на Сазонову О.С., методиста организационно-методического 

отдела.  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

6.  

 

Директор                                                                                             И.В. Маслова 

 

 

 

О.С. Сазонова 

206132 

26.04.2021  



 

Приложение 1 

к приказу №01-07/115 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 26.04.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА БАРНАУЛА  

«МЫ ПО РАДУГЕ ИДЕМ!» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации  

и проведения дистанционного конкурса чтецов «Мы по радуге идём» среди 

воспитанников МДОО города Барнаула (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится с целью повышения качества работы 

педагогических работников (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, учителей-логопедов) по речевому 

развитию детей, демонстрации передового педагогического опыта, 

формирования интереса детей к художественному слову, а также выявления  

и поддержки детей, обладающих предпосылками к одаренности. 

1.3 Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационно-

методический отдел МБУ ГППЦ ДО «Потенциал, МБДОУ «Д/с №56» (далее – 

МБДОУ №56). 

1.4 Координацию деятельности и общую организацию Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет 

формируется из представителей МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», из числа 

педагогических работников МБДОУ «Д/с №56». 

2. Условия проведения 

2.1. В конкурсе принимают участие воспитанники МДОО города Барнаула 

в возрасте от 3 до 7 лет, (далее – участник Конкурса), от одной МДОО - один 

участник. 

2.2. МДОО, выдвигающим участника Конкурса, необходимо подать заявку 

в Оргкомитет в электронном виде.  

2.3.Конкурсный номер представляет индивидуальное чтение наизусть 

стихотворения или прозаического текста и должен соответствовать одному  

из следующих тематических направлений: 

- «Наука и технологии»; 

- «Чтобы помнили» - к празднованию дня Победы»; 

- «Природа и дети» - посвященный году детского туризма; 

- «Спорт и мы» - все о здоровье, спорте; 

- «Город мой Барнаул!»; 

- «Моя семья». 



2.4. В ходе исполнения конкурсного номера участник вправе использовать 

средства для активизации эффекта эмоционального восприятия (музыкальное 

сопровождение, атрибуты и другое). 

3. Сроки и форма проведения. 

3.1. Конкурс проводится с 17.05.2021 по 21.05.2021. Итоги Конкурса 

подводятся до 25 мая 2021.  

Дипломы и сертификаты направляются до 10 июня 2021 года. 

3.2. Форма проведения – дистанционная. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 
4.1. МДОО, выдвигающие участника Конкурса предоставляют заявку  

до 15.00 17 мая 2021 года. Заявка предоставляется в электронном виде.  

Для отправки заявки необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/zJfBaFgEap2erKQ97 

Материалы конкурса в электронном виде размещаются  

на официальном сайте МДОО, в специально созданной рубрике «КОНКУРС 

«МЫ ПО РАДУГЕ ИДЕМ». Формат записи видеовыступления – mp4 (avi, 

mpeg4, mpeg, mpg) с четким изображением и звуком продолжительность до 3-х 

минут. 

- заявку; 
- видеоролик. Формат записи видеовыступления–mp4 (avi, mpeg4, mpeg, 

mpg) с четким изображением и звуком продолжительность до 3-х минут. 

4.3. Оргкомитет вправе отказать в участии в Конкурсе, МДОО, 

направившим участника Конкурса: 

- предоставившим неполные и/или неточные, некорректные сведения  

в заявке,  

- предоставившим ролик с некачественным изображением и/или звуком, 

- с перевернутым изображением и другими характеристиками, влияющими 

на восприятие выступления, а также указавшим сведения, противоречащие 

данному положению; 

- направившим конкурсные материалы в нарушение п.2.1 настоящего 

Положения. 

 

5. Номинации Конкурса 
5.1. «Лучший исполнитель стихов» (по каждому тематическому 

направлению); 

5.2. «Подающий надежду»; 

5.3. «За смелость»; 

5.4. «За стремление к победе»; 

5.5. «За искренность исполнения»; 

5.6. «За патриотизм»; 

5.7. «Самый эмоциональный исполнитель»; 

5.8. «Создание сценического образа»; 

5.9. «За особое прочтение». 

5.10. По решению жюри при подведении итогов конкурса могут 

присуждаться дополнительные номинации. 

  

https://forms.gle/zJfBaFgEap2erKQ97


6. Оценка Конкурса 
6.1. Оценка выступлений осуществляется по следующим критериям:  

- соответствие содержания художественного произведения возрасту 

участников (0-5 балла);  

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая  

в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер) (0-5 баллов); 

-  правильное литературное произношение (0-5 балла); 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений), артистизм (0-5 баллов); 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения (0-3 балла); 

- целостность исполнения,общее эмоциональное впечатление (0-3 балла);  

6.2. Каждый член жюри присваивает участнику отборочного этапа баллы  

по вышеуказанным критериям.  

6.3. По результатам Конкурса определяются победители в номинациях, 

набравшие наибольшую сумму баллов по итогам оценки всех членов жюри 

(общей суммы баллов). При равном количестве набранной суммы баллов - голос 

председателя жюри является решающим. 

6.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». Дипломы победителям отправляются по электронной почте 

МДОО, направившим участников Конкурса. 

 

7. Награждение участников 
7.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

электронными дипломами. 

7.2. Участники Конкурса награждаются электронными сертификатами. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. На жюри Конкурса возлагается: 

- выборы председателя жюри; 

- экспертиза и оценка выступлений; 

8.2. При наличии спорных вопросов, решение принимается председателем 

жюри. 

8.3. Жюри Конкурса имеет право: 

- производить оценку номеров согласно критериям Конкурса; 

- награждать лауреатов Конкурса, вручать дипломы;  

- присуждать дополнительные номинации. 

 

9. Иные условия 

9.1. Информация по итогам Конкурса размещается организатором на сайте 

организационно-методического отдела МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  



9.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения, несут МДОО, направившие участников Конкурса. 

 

10. Контакты организатора 

 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»: г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 77, 

телефон: 206132, электронная почта: kid.potl@barnaul-obr.ru, Сазонова Оксана 

Сергеевна;  

МБДОУ «Д/с №56»: г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 53, телефон:  

22-62-77, электронная почта: det.sad_56@mail.ru, Гордеева Людмила 

Николаевна, заведующий. 

  

mailto:kid.potl@barnaul-obr.ru
mailto:det.sad_56@mail.ru


 

Приложение 2 

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 26.04.2021.№01-07/115 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

1. Организационно-методический отдел МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

2. МБДОУ «Д/с №56» 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Богославец  

Лариса Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и дополнительного образования 

ИПиП АлтГПУ, председатель жюри 

Карнаухова  

Яна Борисовна 

старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии АлтГПУ, учитель-

логопед, секретарь жюри 

Музаев  

Касум Зайндиевич 

заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам ТЦ «Алтай» 

(по согласованию) 

Ромина  

Валентина Яковлевна 

администратор Алтайского государственного 

музыкального театра (по согласованию)  

Сурнина 

Марина Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой специальной педагогики и 

психологии АлтГПУ (по согласованию) 

Тарасова  

Людмила Владимировна 

учитель-логопед, Отличник народного 

образования,  Ветеран труда. 

Маренкова  

Полина Георгиевна 

главный специалист отдела развития образования 

комитета по образованию города Барнаула 

 


