
 
 

Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

16.10.2018 №   767-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

О проведении районного литературного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета Детства» 

 

С целью развития и совершенствования устной речи детей дошкольного 

возраста, имеющих речевые нарушения, приобщения к художественной 

литературе, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение о проведении районного литературного конкурса чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета 

Детства» (приложение 1); 

1.2. Организационный комитет по подготовке и проведению районного 

литературного конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи «Планета Детства» (приложение 2); 

1.3. Персональный состав жюри районного литературного конкурса чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета 

Детства» (приложение 3)  

2. Заведующему НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида 

«Капелька» (О.Д.Попугаевой) организовать и провести районный литературный 

конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

«Планета Детства» 21 ноября 2018 года. 

3. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 

учреждений: 

3.1. детский сад «Солнышко» п. Сентябрьский (О.В.Вдовиной), детский сад 

«Улыбка» (О.А.Усольцевой), детский сад «Морошка» (И.Г.Сарапуловой), детский 

сад «Медвежонок» (Е.В.Царевой), детский сад «Ручеек» (Г.Ю.Мишиной), детский 

сад «Буратино» (Г.Н.Скляренко), НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

(И.А.Конищевой), НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» (А.В.Белкиной), НРМОБУ 

«Лемпинская СОШ», НРМОБУ «Сингапайская СОШ», НРМОБУ «Начальная 

школа – детский сад»  принять участие в I (заочном) туре конкурса с 1 ноября 2018 

года по 15 ноября 2018 года; 



3.2. детский сад «Жемчужинка» (М.Д.Варава), детский сад «В гостях у 

сказки» (М.В.Кулешовой), детский сад «Теремок» (Р.О.Сазоновой), детский сад 

«Родничок» (Н.В.Никитиной), детский сад «Солнышко» гп. Пойковский 

(А.С.Авершиной), детский сад «Лесовичок» (Е.И.Пулик) принять участие во II 

(очном) туре конкурса 21 ноября 2018 года; 

3.3. заявку на участие в конкурсе направить до 12 ноября 2018 года в 

НРМДОБУ «Детский сад комбинированного вида «Капелька»  на адрес эл. почты 

dc-kapelka@mail.ru  (Приложение 4) 

3.4. организовать информирование родителей (законных представителей) 

участников Конкурса; 

3.5. обеспечить сопровождение участников конкурса  к месту проведения 

конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 

«Планета Детства»; 

  4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента А.Н. Кривуля.  

 

 

 

 

Директор департамента                     Н.В. Котова 
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С приказом ознакомлен: 

 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кривуля А.Н.   

Скрипова В.П.   

Зубарева Т.М.   

Латыпова А.М.   

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело  1  

Кривуля А.Н.  1 

Скрипова В.П.  1 

Латыпова А.М.  1 

Зубарева Т.М.  1 

Детские сады 

НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» 

НРМОБУ «Лемпинская СОШ» 

НРМОБУ «Начальная школа – 

детский сад» 

 18 

Всего 1 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист  

отдела общего, специального 

 и дошкольного образования 

Т.М. Зубарева  8-(3463)250176 

 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о районном литературном конкурсе чтецов 

среди детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета 

Детства» (далее по тексту Конкурс) определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

литературному произведению, критерии оценивания участников конкурса, 

порядок определения победителей, форму награждения участников, 

финансирование. 

2. Конкурс проводится в рамках  мероприятий Десятилетия детства в 

Российской Федерации  

3. Учредитель Конкурса: Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района. 

4. Организатор Конкурса: Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 

комбинированного вида «Капелька». 

II. Цели и задачи Конкурса  
Цель Конкурса: формирование представлений о дружбе на примере 

поэтических произведений. 

Задачи: 
1. Систематизировать знания детей о доброте, дружелюбии, дружеских 

взаимоотношениях   с помощью  поэтических произведений. 

2. Формировать у воспитанников навыки выразительного чтения, 

артистические умения; 

3. Формировать у детей умение дружить и ценить дружбу; 

4. Способствовать развитию творческих способностей. 

5. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к поэтическим 

произведениям. 

6.  Выявить лучших чтецов среди детей, предоставить им возможность для 

самовыражения. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

Приложение 1 

к приказу департамента 

образования и 

молодежной политики 

от 16.10.2018 № 767-0 



Первый тур – заочный.  

Второй тур – очный. 

1 (заочный) тур конкурса проводится с 1 ноября по 15 ноября 2018 года 

включительно. Участниками заочного тура Конкурса являются воспитанники ДОУ 

Нефтеюганского района. Участники заочного тура Конкурса на конкурс 

представляют видеофайл с художественным произведением, прикрепленный к 

электронному письму, не позднее 15 ноября 2018 года.  

Заявки и конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом в электронном 

виде на E – mail dc-kapelka@mail.ru (Приложение №3) 

 

2 (очный) тур конкурса проводится 21 ноября 2018 года в Нефтеюганском 

районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

Детский сад комбинированного вида «Капелька». 

 

IV. Требования к видеозаписи чтения художественного произведения  

4.1. На конкурс принимается видеозапись одного произведения в исполнении 

Участника длительностью не более 2,5-3 минут; 

4.2. Видеозапись должна обязательно содержать представление Участника 

(фамилия, имя, автор и название художественного произведения) или 

текстовый титр в начале видео или комментарий к видео. 

4.3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения. Монтаж не 

допускается.  

4.4. Во время исполнения программы на видео должно быть отчётливо видно 

лицо исполнителя.  

4.5. Представляемые работы должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса.  

4.6. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не 

рассматривает. Присланные материалы не рецензируются. 

V. Участники Конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники старшего дошкольного 

возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Нефтеюганского района, имеющие различные речевые нарушения. 

 

VI. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Организатором Конкурса является Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 

комбинированного вида «Капелька». 

6.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационные комитет 

(далее по текста - Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

заведующей дошкольного образовательного учреждения. 

6.3. Состав Оргкомитета формируется из педагогов НРМ ДОБУ Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» (Приложение №1). 

6.4. Оргкомитет Конкурса: 

1) устанавливает процедуру проведения Конкурса; 

2) принимает заявки и определяет категории участников Конкурса; 

http://pandia.ru/text/category/20_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/maj_2013_g_/
mailto:dc-kapelka@mail.ru


3) формирует жюри Конкурса; устанавливает критерии оценивания 

выступления участников Конкурса; 

4) определяет номинации Конкурса; 

5) организует награждение победителей Конкурса; 

6) решает организационные вопросы; 

7) ведет документацию конкурса и отвечает за хранение документов, 

связанных с Конкурсом. 

6.5. Для оценивания участников Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. 

6.6. В состав жюри входят специалисты Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района, учителя – логопеды, 

опытные педагоги различных образовательных учреждений 

Нефтеюганского района (Приложение №2). 

6.7. Жюри Конкурса: 

1) оценивает выступление участников Конкурса в баллах в соответствии с 

критериями, установленными Оргкомитетом, заполняя оценочные листы; 

2) определяет победителей и призеров Конкурса. 

3) Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при 

определении победителей. 

6.8. Конкурс проводится 21  ноября 2018 года в 10:00 часов в музыкальном зале 

НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька». 

6.9. Для регистрации участников Конкурса заявители направляют в адрес 

Оргкомитета заявки с указанием:  

1) фамилии, имени участников Конкурса; 

2) возраста участника; 

3) названия стихотворения и автора. 

6.10. Сроки подачи заявки до 12  ноября 2018 года. 

6.11. Заявки принимаются Оргкомитетом в электронном виде на E – mail dc-

kapelka@mail.ru (Приложение №3). 

6.12. Тема литературного Конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи «Планета Детства», проводимого 21 ноября 

2018 года «Дружба одна на всех» (стихи о доброте, дружелюбии, 

дружеских взаимоотношениях). 

6.13. Учитель – логопед имеет право представить для участия в Конкурсе не 

более 2-х воспитанников из образовательного учреждения. 

6.14. Время выступления участников Конкурса 2,5 – 3 минуты. 

6.15. В конкурсе могут быть представлены художественные произведения по 

следующим блокам: 

 «О братьях наших меньших» (о добром отношении к  животным); 

 «Когда мои друзья со мной» (о дружбе); 

 «Папа, мама, я – счастливая семья» (о дружеских взаимоотношениях и помощи 

в семье). 

6.16. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

Основные: 

1) «Лучший исполнитель среди детей 5-6 лет»; 

2) «Лучший исполнитель среди детей 6-7 лет». 

mailto:dc-kapelka@mail.ru
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6.17. Доставка участников к месту проведения Конкурса осуществляется 

сопровождающими лицами самостоятельно. 

VII. Требования и критерии оценивания участников Конкурса. 

7.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-

тибальной шкале по следующим критериям: 

1) соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса; 

2) знание текста произведения; 

3) интонационная выразительность речи (логическое ударение, мелодика, 

темп и ритм речи, эмоциональная окраска голоса); 

4) правильное литературное произношение; 

5) использование выразительных средств речи (мимики, жестов, поз, 

движений); 

6) подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

7.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов. 

7.3. Для участников заочного тура (дополнительно) 

Требования к видеоролику: 

- Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой: 

- название произведения; 

- возрастная категория, участника; 

- имя и фамилия участника; 

- наименование дошкольного учреждения; 

- Формат  видео: произвольный. 

- Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см) 

- звук должен быть четкий. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Победители номинаций «Лучший исполнитель среди детей 5-6 лет» и 

«Лучший исполнитель среди детей 6-7 лет»  награждаются дипломами  I, 

II, III степени.  

8.2. Учителя – логопеды, подготовившие участников Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 

8.3. Участники заочного тура Конкурса так же оцениваются по номинациям  

«Лучший исполнитель среди детей 5-6 лет» и «Лучший исполнитель среди 

детей 6-7 лет»  и награждаются дипломами  I, II, III степени, а учителя – 

логопеды, подготовившие участников Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению открытого 

районного конкурса чтецов среди детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи «Планета Детства» 

 

Мастерова Алина Рифовна - учитель – логопед НРМ ДОБУ Детский сад 

комбинированного вида «Капелька», председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

Сычко Галия Булатовна – заместитель заведующего   НРМДОБУ Детский 

сад комбинированного вида «Капелька»; 

Хайретдинова Светлана Владимировна - музыкальный руководитель 

НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька»; 

Имашева Айгуль Жумабековна  - учитель  - логопед НРМ ДОБУ Детский 

сад комбинированного вида «Капелька»; 

Кротова Резеда Мухарамовна – инструктор по физической культуре НРМ 

ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька»; 

Казеева Таисия Александровна – педагог дополнительного образования 

НРМ ДОБУ Детский сад комбинированного вида «Капелька»; 

Андросенко Елена Викторовна – педагог – психолог НРМ ДОБУ Детский 

сад комбинированного вида «Капелька».  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу департамента 

образования и 

молодежной политики 

от 16.10.2018 №  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав  

жюри открытого районного конкурса чтецов среди детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи «Планета Детства» 

 

Зубарева Татьяна Михайловна – главный специалист Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 

Халикова Альфия Салямовна– учитель – логопед НРМ ДОБУ Детский 

сад «В гостях у сказки»; 

Ткачук Оксана Вячеславовна - учитель – логопед НРМ ДОБУ Детский 

сад «Жемчужинка». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу департамента 

образования и 

молодежной политики 

от 16.10.2018 №  



 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в открытом районном литературном конкурсе чтецов среди 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи  

«Планета Детства» 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

Участник, возраст____________________________________________ 

Блок, к которому будет относиться литературное произведение 

_____________________________________________________________ 

Название произведения, автор_________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения, телефон 

_____________________________________________________________ 

Учитель – логопед, телефон____________________________________ 

 

 

 

*к Заявке прилагается текст литературного произведения 
 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу департамента 

образования и 

молодежной политики 

от 16.10.2018 №  


