
Порядок проведения муниципального конкурса художественной 

декламации «Реченька» 

 

1. Общие положения 

1. Муниципальный конкурс художественной декламации «Реченька» 

(далее – Конкурс) проводится в рамках V муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро» (далее – Марафон). 

2. Организаторы Конкурса Муниципальный центр детской одаренности 

С(Н)П МАУ ДО «ЦДО», Ассоциация  учителей-логопедов, учителей 

дефектологов.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

3. Целью Конкурс является вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в активную 

творческую деятельность. 

4. Задачи  Конкурса: 

 формирование у воспитанников интереса к художественному слову, 

развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова; 

 привлечение воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов к сценическому творчеству, 

способствующему гармоничному развитию личности; 

 снятие речевых зажимов у дошкольников;  

 развитие у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов художественно-речевых 

исполнительских навыков при чтении стихотворений.  

 

3. Участники Конкурса 

5. Участниками Конкурса являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений  городского округа Ревда в 

возрасте от 4 до 7 лет.  

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

6. Конкурс  проводится заочно в период с 14 марта по 28 марта 2022 г. 

7. Заявки (приложение 1), согласия на обработку персональных данных 

(приложение 2), видеоматериалы конкурсных выступлений высылаются на 

адрес электронной почты  mcdo20@mail.ru  (М.И. Валдас) в период с 14 марта 

2022 г. по 24 марта 2022 г. с пометкой в теме письма: «Конкурс «Реченька». 

8. Конкурс проводиться по двум  номинациям: 

 индивидуальная декламация; 

 групповое исполнение. 

mailto:mcdo20@mail.ru


5. Требования к конкурсным выступлениям 

9. Участники выбирают произведение на свободную тему. Это могут 

быть стихотворения детских поэтов; рифмованные гимнастики для развития 

моторного праксиса с использованием элементов логоритмики, фонетической 

ритмики. 

10. При декламации можно использовать музыкальное сопровождение, 

атрибуты, соответствующие теме произведения. 

11. Перед чтением необходимо сообщить данные участника (Ф.И., ОУ, 

возраст, автор и название произведения). 

12. Участники выступают без микрофонов. 

13. Участники записывают свое выступление на видео в горизонтальном 

формате. 

14. Выступление представляется одним видеороликом без пауз и смен 

кадра, участники всегда должны находиться в кадре. Хронометраж 

исполнения индивидуальный декламации не более 2 минут, группового 

исполнения – не более 3 минут. 

15. Вложенный файл должен иметь название, состоящее из фамилии и 

имени участника, № ОУ 

 

6. Критерии оценки конкурсных выступлений 

16. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 техника исполнения, интонационная выразительность речи 

участника (темп, ритм, ударение, паузы, характер, эмоциональность); 

 использование выразительных театральных средств (мимики, 

жестов, поз, движений); 

 соответствие текста стихотворения возрастным особенностям 

дошкольника, знание текста; 

 подбор костюма, атрибутов по содержанию произведения. 

17. Оценивание за каждый критерий осуществляется по пятибалльной 

шкале. Максимальное количество баллов за конкурсное выступление  20 б. 

 

7. Жюри Конкурса 

18. Для работы жюри привлекаются педагогические работники 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования»,  МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования». 

19. При оценивании конкурсных выступлений принимается во внимание 

возраст,  характер речевых и психофизиологических особенностей 

участников.  

20. Жюри оценивает конкурсные выступления  в период с 24 марта 2022 

г. по 28 марта 2022 г. 



21. Итоговый протокол председатель жюри передает организатору 

Марафона. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

22. Итоги и материалы Конкурса будет размещены на официальном 

сайте Муниципального центра детской одаренности: 

http://mcdo.edurevda.ru/index.php и социальной сети ВКонтакт: 

https://vk.com/odarenrevda. 

23. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами, участники – сертификатами. 

 

9. Контактная информация 
24. По вопросам проведения Конкурса обращаться к руководителю 

Ассоциации учителей-логопедов, учителей-дефектологов, учителю-логопеду 

МАДОУ детский сад № 34 Марине Владимировне Капустиной (телефон 

89226094773).  
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Приложение № 1 
 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе декламации художественной декламации 

«Реченька» 

 

Образовательное учреждение (полностью):___________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Группа/ 

класс 

Возраст Статус  

(дата, № 

подтверждающего 

документа)  

Автор и 

название 

произведения 

Педагог 

(Ф.И.О., 

должность) 

полностью 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Руководитель  

образовательного учреждения                                                                    Подпись 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

Я,_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного 

представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс Муниципальному 

центру детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования»  для участия в V муниципальном инклюзивном марафоне «Дари 

Добро».   

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на 

сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий 

доступ на  сайте Муниципального центра детской одаренности сведений, 

составляющих персональные данные несовершеннолетнего ребенка: 

фамилию, имя, отчество, место учёбы и его адрес класс, результат участия в V 

муниципальном инклюзивном марафоне «Дари Добро». 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 

достижения вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 

персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 

персональных данных ознакомлен(а). 

 

  «___» __________ 2022г.                  /______________/____________________ 
                                                        (подпись)                   (Фамилия, имя, отчество)                                                                           


