
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ПРИКАЗ 
 

14.11.2022   № 510/1 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении муниципального конкурса чтецов  

среди детей дошкольного возраста 

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 
 

В соответствии  с планом работы МКУ Управление образования на 2022-

2023 учебный год, с целью популяризации творчества С.Я. Маршака, 

формирования и развития интереса у детей старшего дошкольного возраста к 

поэзии п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 14 ноября по 16 декабря 2022 года конкурс чтецов «135 лет 

со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака» среди воспитанников старшего дошкольного возраста 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования (далее - Конкурс).  

          2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о Конкурсе (приложение 1); 

- состав жюри Конкурса (приложение 2); 

- заявку на участие в Конкурсе (приложение 3); 

- образец расписки родителей (законных представителей) детей, участвующих в 

Конкурсе, подтверждающей их согласие с требованиями Положения о 

Конкурсе (приложение 4). 

           3. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования (Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Глыбина 

Т.А., Дудина О.В., Колупова И.В.): 

- довести информацию настоящего приказа до сведения педагогов 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования; 

- обеспечить участие воспитанников в этапах Конкурса; 

- направить в МКУ Управление образования заявки от  участников Конкурса в 

срок до 5 декабря 2022 года.  

           4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

МКУ Управление образования С.Е. Шубину. 

 
 

Начальник  МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 



 

Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от  14.11.2022  №  510/1           

 

Положение о муниципальном конкурсе чтецов 

 среди детей дошкольного возраста  

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

 

I. Общие положения 

  1.1. Муниципальный конкурс чтецов «135 лет со дня рождения русского 

поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака» (далее – 

Конкурс) проводится для детей старшего дошкольного возраста в рамках плана 

работы межведомственного учебно-методического объединения на 2022 - 2023 

учебный год. 

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.3. Конкурс проводится с целью развития предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений словесного искусства, 

развития эмоциональной отзывчивости, формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, активизации работы с 

дошкольниками по использованию детской книги в их познавательном и 

художественно-речевом развитии, воспитания положительного отношения к 

детским поэтическим произведениям, стимулирования к самообразованию и 

повышению квалификации педагогов дошкольных образовательных 

организаций. 

1.4. Задачи конкурса: 

- развивать у детей интерес к детскому литературному творчеству; 

- развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

осмысленное прочтение художественных текстов;  

- поддержать талантливых детей. 

1.5. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 5-7 лет  

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования. 

1.6. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям и 

номинациям: 

- дети от 5 до 6 лет; 

- дети от 6 до 7 лет; 

- дети – инвалиды от 5 до 6 лет; 

- дети – инвалиды от 6 до 7 лет; 

- дети с ОВЗ от 5 до 6 лет; 

- дети с ОВЗ от 5 до 6 лет. 

1.7. Организатор конкурса оставляет за собой право назначения 

дополнительных специальных номинаций. 

 1.8. Право на участие в муниципальном конкурсе получают победители  

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, от каждой номинации (не более трёх человек от каждой 

номинации). 



1.9. На конкурс принимаются стихотворения русского поэта, драматурга 

и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. 

1.10. Каждый участник имеет возможность в рамках конкурса выступить 

с одним произведением в соответствующей возрасту номинации. 

1.1. По итогам муниципального конкурса определяются победители (1 

место) и призёры (2 и 3 место) в каждой номинации. 

1.12. В каждой номинации присуждается не более 1 первого места, не  

более 1 второго места, не более 1 третьего места. 

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 - I этап – с 14 ноября по 2 декабря проведение Конкурса в 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования;  

 - II этап - подача заявки на Конкурс в МКУ Управление образования до 5 

декабря 2022 года; 

 - III этап – с 7 по 9 декабря 2022 года – проведение муниципального 

Конкурса чтецов по номинациям, подведение итогов Конкурса, награждение 

конкурсантов; 

- 4 этап – с 12 по 16 декабря 2022 года – подведение итогов. 

2.2. Конкурсные мероприятия I этапа: 

2.2.1. Образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования, проводят в каждой возрастной категории конкурс 

чтецов по номинациям.  

2.3. Конкурсные мероприятия II этапа: 

2.3.1. Образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования, до 5 декабря 2022 года направляют в МКУ 

Управление образования заявку участника Конкурса по прилагаемому образцу 

(Приложение 3). Количество заявок рассчитывается из количества победителей 

в ДОО в каждой номинации. 

2.3.2. К заявке прилагается расписка от родителей (законных 

представителей) детей, участвующих в Конкурсе, подтверждающая их согласие 

с требованиями Положения о Конкурсе (приложение № 4). 

2.4. Конкурсные мероприятия III этапа: 

2.4.1. Проведение муниципального Конкурса, подведение итогов 

Конкурса, награждение конкурсантов. 

 2.4.2.Ответственные за подготовку, организацию и проведение 

муниципального Конкурса «135 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака» – образовательные 

организации, реализующие программу дошкольного образования,  № 5, 9, 14, 

29, МБОУ СОШ № 1 (Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Глыбина Т.А., Дудина 

О.В., Колупова И.В.). 

2.4.3. Жюри Конкурса оценивает конкурсантов по номинациям и 

возрастным категориям и принимает решение о призерах и лауреатах Конкурса. 

2.4.4. Члены жюри оценивают выступление участников конкурса по  

пятибалльной системе по следующим критериям: 

- знание текста; 

- чёткое, выразительное произношение литературного текста; 

 - осмысленность исполнения (тон, настроение); 

 - выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы,  

ударение, жесты, мимика); 



- создание художественного образа; 

- соответствие теме конкурса; 

2.4.5. Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку  

каждого выступления. 

2.4.6. В случае если участники по результатам определения победителей  

конкурса в какой-либо номинации набирают одинаковое количество баллов или  

голосов, то организатор оставляет за собой право наградить всех участников,  

набравших одинаковую сумму баллов. 

 2.4.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

   2.4.8. Педагоги, подготовившие воспитанников к участию в Конкурсе, 

получают сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

от  14.11.2022  №  510/1            
 

 

Состав жюри муниципального конкурса чтецов 

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

 

1. Шубина Светлана Евгеньевна – ведущий специалист МКУ Управление 

образования; 

2. Блинкова Анна Васильевна – директор МБУК ЦБС; 

3. Андреева Наталья Олеговна – заведующая ДЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от  14.11.2022  №  510/1             

 

Образец заявки 

на участие в муниципальном конкурсе чтецов 

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» 

 

Просим принять заявку для участия в муниципальном конкурсе чтецов 

«135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака»в номинации _____________________________________ 

 

Название 

произведения______________________________________________________ 

 

Информация об участнике: 

 

- Полное наименование образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования  

____________________________________________________________________ 

 

- Фамилия, имя участника______________________________________________ 

 

- Педагог _________________________Телефон__________________________  

 

 

Подпись руководителя ОО: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа  

от 14.11.2022 № 501/1 

 

 

Образец 

расписки от родителей (законных представителей) детей, 

участвующих в конкурсе чтецов «135 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака», 

подтверждающей их согласие с требованиями положений о Конкурсе 

 

Я, __________________________________________, отец (мать, опекун и т.д.)  

 (ФИО) 

________________________________________________________воспитанника 

 (фамилия, имя ребёнка) 

__________________________________________________________________,  

 (наименование организации) 

города Ковдора, ознакомлен (а) с Положением о муниципальном конкурсе 

чтецов «135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака», полностью согласен (-а) с его условиями и не  

возражаю против участия моего сына (дочери) в конкурсе. 

  

  

Число                                                                                                  Подпись 
 

 

 

_________________________________________________________________ 


