
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«07» мая 2020                                                                                     №01-07/101 

 

 

О проведении городскогодистанционного 

конкурса чтецов среди воспитанников  

дошкольныхобразовательных организаций  

города Барнаула «Мы по радуге идем!» 

 

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» города 

Барнаула на 2019-2020 учебный год, с цельюповышения качества работы 

педагогов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) по 

развитиюречи 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 20.05.2020 по 25.05.2020. 

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 

359416 

07.05.2020 



Приложение 1 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 07.05.2020 №01-07/101 

 

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 педагогов 

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 

«Детский сад №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 «Детский сад №56». 

2. Условия проведения 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники МДОО в возрасте 

от 3 до 7 лет.  

2.2. Для участия 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: 

- «Чтобы помнили» - к 75 -летию Победы»; 

- «Природа и дети»; 

- «Я познаю мир»; 

- «Город мой Барнаул!»; 

- «Моя семья». 

- «Агния Барто» 

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 20.05.2020 по 25.05.2020. Итоги Конкурса – 25 

мая 2020. 

3.2. Форма проведения – дистанционная. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса. 

4.1. Участник Конкурса предоставляет заявку до 15.00 20 мая 2020 года. На 

электронный адрес МБДОУ «Детский сад №56» mbdou.kid56@barnaul-obr.ru. 
4.2. Участники высылают материалы Конкурса (видеоролик, согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(образец прилагается). Формат записи видеовыступления–mp4 (avi, mpeg4, 

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

4.3. Родители (законные представители) участников Конкурса дают 

согласие на размещение видео и фото материала и персональных данных на 

сайтах  МБДОУ «Детский сад №56», МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

4.3. Оргкомитет вправе отказать в участии в Конкурсе, участникам: 

- 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. 

 

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». 

 

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); 
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- 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. 

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. 

 

7. Награждение участников 

7.1. Победители Конкурса всех номинаций награждаются дипломами. 

7.2. Участники Конкурса награждаются 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 участники Конкурса. 

 

10. Контакты организатора 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»: г. Барнаул, пр-д. 9 мая, д. 4, телефон: 8906-

940-70-95, электронная почта: kid.potl@barnaul-obr.ru, Сазонова Оксана 

Сергеевна, методист;  

МБДОУ «Детский сад № 56»: г. Барнаул, ул.Э.Алексеевой, 53. телефон: 

22-62-77, эл.почта: mbdou.kid56@barnaul-obr.ru, Гордеева Людмила 

Николаевна, заведующий, Боброва Ольга Петровна, старший воспитатель. 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 07.05.2020 №01-07/101 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Сазонова Оксана Сергеевна, методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

Кириллова Татьян Васильевна, методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»; 

Гордеева Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №56»; 

Боброва Ольга Петровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №56». 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Богославец  

Лариса Геннадьевна 

 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и дополнительного образования 

ИПиП АлтГПУ (по согласованию) 

Карнаухова  

Яна Борисовна 

старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики и психологии АлтГПУ, учитель-

логопед (по согласованию) 
 

Музаев  

Касум Зайндиевич 

заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам ТЦ «Алтай» 

(по согласованию) 

Меремьянина 

Ольга Романовна 

заведующий кафедрой дошкольного и начального 

общего образования АИРО им А.М. Топорова  
(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 

Деева  

Инна Владимировна 

учитель-логопед МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 



 

Директору МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Масловой И.В. 

от_________________________________________ 

Ф.И.О.  полностью 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________ 
индекс, город/насел.пункт 

___________________________________________ 
улица, дом, корпус, квартира 

паспорт серия ______ № _____________________ 

выдан «____» ___________________  __________г. 
дата выдачи 

_______________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ 

_______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я,_______________________________________________________________________, 

являясь______________________________(родителем, опекуном, попечителем) (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка (ФИО) _____________________________, _______года 

рождения, на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, в силу положений Федерального закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., ст.152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации даю свое согласие МБУДО ГППЦ «Потенциал» и привлеченным им третьим лицам на 

использование видеозаписи и обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- возраст. 

Я даю согласие на использование фото, видеоматериалов и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в следующих целях: 

- участия несовершеннолетнего ребенка в городском конкурсе чтецов «Мы по радуге идем!» - 

публикации фотоматериалов несовершеннолетнего ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал»; 

- распространения передового педагогического опыта. 

Передавая в МБУДО ГППЦ «Потенциал» персональные данные своего несовершеннолетнего 

ребенка, я принимаю условия Конкурса и формат публикации/использования  фото и видеоматериалов 

моего несовершеннолетнего ребенка в обозначенных в настоящем согласии целях и даю свое согласие 

МБУДО ГППЦ «Потенциал»  на такие действия. 

При этом подтверждаю, что я: 

- даю согласие на использование/публикацию фото и видеозаписи моего несовершеннолетнего 

ребенка на сайте МБУДО ГППЦ «Потенциал», МБДОУ «Детский сад №56» и не могу отозвать свое 

согласие в данной части ранее 30.05.2020 года; 

- в полной мере понимаю и принимаю, что МБУДО ГППЦ «Потенциал» не несет 

ответственности за копирование и распространение персональных данных, фото и видеозаписи моего 

несовершеннолетнего ребенка со страниц сайта МБУДО ГППЦ «Потенциал» третьими лицами.  

Настоящее согласие законного представителя действительно до его отзыва законным 

представителем в письменной форме в той части, в которой это возможно в соответствии с условиями 

настоящего согласия. 

МБУДО ГППЦ «Потенциал» гарантирует уведомление третьих лиц о конфиденциальности 

вышеперечисленных персональных данных, необходимости принятия мер по обеспечению и 

безопасности при их обработке – в соответствии с требованиями законодательства. 

Подпись законного представителя _________ /___________________________/ 

Дата составления согласия «______»__________________________г. 


