УТВЕРЖДЕНО
Приказом БУ ВО
«Областной центр ППМСП»
Положение от 12.05.2017 № 348
Положение
о региональном конкурсе чтецов «Прекрасна земля и на ней человек…»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения регионального
конкурса чтецов «Прекрасна земля и на ней человек…» (далее – Конкурс),
представляет собой состязательное мероприятие по выразительному чтению
стихотворных произведений.
1.2. Конкурс проводится в рамках года экологии, имеет социально-педагогическую
направленность.
1.3. Организатором Конкурса является Бюджетное учреждение Вологодской
области «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (БУ ВО «Областной центр ППМСП»).
1.4. В функции организатора входит: разработка порядка проведения Конкурса,
информирование участников о проведении Конкурса, подведение итогов,
награждение участников.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса – содействие социализации, развитию коммуникативных
способностей, творческого потенциала обучающихся.
2.2. Задачи Конкурса:
 привлечь внимание детей (обучающихся) к вопросам охраны окружающей
среды;
 формировать интерес к художественному слову, развитие умения чувствовать
красоту и выразительность поэтичного слова;
 создавать условия для познавательно-речевого развития ребѐнка;
 воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным
поэтическим произведениям;
 развивать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении
стихотворений.
3. Участники и жюри конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются дети 3-7 лет, обучающиеся по основным или
адаптированным основным образовательным программам дошкольного
образования. Группы участников по возрастам:
 дети младшего и среднего дошкольного возраста (3-4 года);
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 дети среднего и старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Жюри Конкурса формируется из специалистов БУ ВО «Областной центр
ППМСП», обучающиеся которых не принимают участие в Конкурсе.
4. Организация и сроки проведения Конкурса
Этапы проведения Конкурса:
1 этап – подготовительный (разработка Положения о Конкурсе, размещение
информации о Конкурсе): с 06 по 10 мая 2017 года;
2 этап – представление участниками конкурсных работ: с 12 по 28 мая 2017
года;
3 этап – оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса, определение
победителей, рассылка документов, подтверждающих результаты участия в
Конкурсе: с 29 по 31 мая 2017 года;
Номинации конкурса определяются в соответствии с возрастом участников.
Жюри оставляет за собой право включать дополнительные номинации.
5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в заочной форме. Участниками предоставляется
видеозапись исполнения стихотворения.
Тематика стихотворений должна соответствовать названию конкурса:
«Прекрасна земля и на ней человек…», затрагивать вопросы охраны
окружающей среды, экологической безопасности.
Для участия в Конкурсе необходимо:
 скачать и заполнить регистрационную форму участника (Приложение 2);
 оплатить организационный взнос за участие в Конкурсе (70 рублей за
каждого участника). Форма квитанции – в Приложении 1. В случае участия в
Конкурсе нескольких детей, организационный взнос может быть оплачен
одной квитанцией;
 выслать заполненную регистрационную форму участника, сканированную
копию квитанции об оплате (либо скриншот экрана, подтверждающий
исполнение платежа в случае оплаты через Сбербанк-онлайн) и видеозапись
конкурсной работы (исполнение стихотворения) в формате AVI либо Mp4
отдельными файлами в одном письме на электронный адрес
konkurs.ppmcp@mail.ru с 10 по 28 мая 2017 года. В разделе «Тема» указать
Конкурс чтецов, фамилию, инициалы участника. Например: Конкурс чтецов,
Иванова И.
Информация о Конкурсе, форма квитанции размещаются на официальном сайте
БУ ВО «Областной центр ППМСП» ocpmcc.edu35.ru, в группах ВКонтакте:
«Областное МО специалистов» https://vk.com/mo_pmcc, «Областной центр
ППМСП для детей и родителей» https://vk.com/pmccforkids.

5.5. Присылая заявку на Конкурс, родитель (законный представитель) участника
автоматически соглашается с условиями проведения Конкурса и дает свое
согласие на обработку членами жюри следующих персональных данных своего
ребенка: фамилия, имя, возраст, наименование дошкольной образовательной
организации, в которой ребенок обучается, в целях оформления документов,
подтверждающих участие ребенка в Конкурсе.
6. Требования к содержанию конкурсных материалов
6.1. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения (при условии
большого объѐма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему
выбору. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.
6.2. Регламент одного выступления – не более 5 минут.
6.3. Коллективное выступление участников не предусмотрено.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Все материалы участников (видеоролики), поступившие в установленные
сроки, рассматриваются жюри Конкурса.
7.2. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по пятибалльной
шкале по следующим критериям:
 соответствие выбранного стихотворения тематике конкурса;
 интонационная выразительность речи;
 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений);
 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения.
7.3. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с разработанными
критериями. Победители в каждой группе участников определяются по
набранной сумме баллов.
7.4. Жюри конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой возрастной группе.
Участники Конкурса, набравшие 27-30 баллов, награждаются Дипломом I
степени, 24-26 баллов – Дипломом II степени, 20-23 балла – Дипломом III
степени, менее 20 – сертификатом участника.
7.5. Документы, подтверждающие участие в Конкурсе, высылаются в виде
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в
регистрационной форме участника Конкурса.
7.6. При наличии педагога (куратора), на электронный адрес, указанный в заявке,
высылается документ, подтверждающий подготовку участника(ов) Конкурса.

Приложение 1
Форма № ПД-4
Извещение

Департамент финансов Вологодской обл. (БУ ВО "Областной центр ППМСП "
л/сч 006200521)
наименование получателя платежа

в

3525077986

352501001

40601810600093000001

ИНН получателя платежа

КПП

(номер счета получателя платежа)

БИК

Отделение Вологда. г Вологда

041909001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:________________________________________________
За услуги Конкурс чтецов
КБК 00600000000000000130 т.с.02.01.00 ОКТМО 19701000

006200521

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код)
плательщика)

Ф.И.О. плательщика:_________________________________________________________________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка:__________________________________________________________________________________________
Сумма платежа: 70 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги: _____ руб.____ коп.

Итого: ______руб.______коп.
Кассир

«______» ________________ ______г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика:____________

Форма № ПД-4

Департамент финансов Вологодской обл. (БУ ВО "Областной центр ППМСП " л/сч 006200521)
наименование получателя платежа

в

3525077986

352501001

40601810600093000001

ИНН получателя платежа

КПП

(номер счета получателя платежа)

Отделение Вологда.г Вологда

БИК

041909001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа:_________________________________________________
За услуги Конкурс чтецов
КБК 00600000000000000130 т.с.02.01.00 ОКТМО 19701000
(наименование платежа)

006200521
(номер лицевого счета (код)
плательщика)

Ф.И.О. плательщика:_______________________________________________________________________________________
Адрес плательщика:_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка:___________________________________________________________________________________________
Сумма платежа: 70 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги: _____ руб.____ коп.
«______» ________________ ______г.

Квитанция

Итого: ______руб.______коп.

Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика:_________________

Приложение 1
Регистрационная форма участника
№

1
2
3
4
5

Фамилия,
имя ребенка
(участника
конкурса)

Возраст
(количество
полных лет)

Наименование
ДОО
(в соответствии
с Уставом)

Автор и название
исполняемого
стихотворения

Сведения об
оплате участия
(дата платежа,
сумма
наименование
банка, ФИО
плательщика)

Контактный телефон,
электронная почта
(при необходимости)

ФИО педагога - куратора
(при наличии),
должность, наименование
ДОО (в соответствии с
Уставом)
контактный телефон,
адрес электронной почты

