Приложение № 1
к приказу департамента
образования
27.09.2018 № 348-пк/3.2

Положение
о городском конкурсе чтецов «Лучики поэзии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
городского конкурса чтецов «Лучики поэзии» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является департамент образования
администрации городского округа Тольятти.
1.3. Организационно-методическое и техническое сопровождение конкурса
обеспечивает МБУ детский сад № 54 «Аленка».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для развития и
самореализации детей дошкольного возраста, развития творческой инициативы
педагогических работников системы дошкольного образования.
2.2. Задачи Конкурса:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание детей;
- социализация детей и расширение границ общения;
- формирование интереса к художественной литературе;
- повышение исполнительского мастерства участников Конкурса;
- активизация различных форм взаимодействия с родителями воспитанников.

3. Руководство Конкурсом
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет.
3.2. В компетенцию Оргкомитета входит:
- определение порядка, места и сроков проведения Конкурса;
- формирование состава жюри;
- определение порядка награждения;
- освещение подготовки и хода Конкурса на образовательном портале
городского округа Тольятти.
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3.3. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины его списочного состава.
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости вносить
изменения в график проведения Конкурса и в порядок награждения.
4. Жюри Конкурса
4.1. В состав жюри входят работники муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования (далее – МОУ).
4.2. Жюри:
- оценивает выступления участников Конкурса согласно критериям (Приложение
№ 1 к Положению о Конкурсе);
- определяет участников, допущенных до финального этапа;
- определяет победителей и лауреатов Конкурса.
4.3. Решения жюри Конкурса оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и членами жюри.
4.5. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более
половины его членов.
5. Номинации и участники Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Стихи о природе»;
- «Борис Заходер-детям» (в честь 100-летия со дня рождения);
- «Стихи о дружбе»;
- «Самый маленький чтец».
5.2. В Конкурсе участвуют воспитанники МОУ.
5.3. От каждого МОУ в Конкурсе принимают участие не более 2-х человек в
каждой номинации. При наличии в образовательном учреждении нескольких
корпусов допускается участие 2-х детей из каждого корпуса.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится по графику в три этапа (Приложение № 2 к
Положению о Конкурсе):
I этап – отборочный, проводится с 01.11.2018 по 06.11.2018 в МОУ;
II этап – районный, проводится с 14.11.2018 по 22.11.2018 на базе МБУ
детских садов №№ 54, 81; МАОУ детского сада № 69.
2

III этап – финальный, проводится 28.11.2018 на базе МБУ детского сада
№ 54 «Аленка».
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить:
1.
Заявку на участие во II этапе Конкурса (Приложение № 3 к
Положению о Конкурсе) – в срок с 07.11.2018 по 08.11.2018 (включительно)
направить в электронном виде в двух форматах: PDF (с подписью
руководителя и печатью учреждения) и Microsoft Word на электронный адрес
chgard54@edu.tgl.ru, в теме письма указать «Заявка на конкурс «Лучики
поэзии».
Заявки, поданные позднее указанного срока, не рассматриваются.
2.
Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4 к
Положению о Конкурсе) - заполняется собственноручно родителями
(законными представителями), предоставляется строго в день проведения
II этапа Конкурса, по электронной почте не принимается.
6.3. Сопровождение детей на Конкурс осуществляется родителями или их
законными представителями.
6.4. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, по оформлению
документов можно получить в МБУ детском саду № 54 «Аленка»,
ул. Голосова, 101, тел. 26-60-27 (Доронина Елена Григорьевна).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. В каждой номинации Конкурса определяется один победитель и три
лауреата, которые награждаются дипломами.
7.2. Участники финального этапа получают свидетельства участников
Конкурса.
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

Критерии оценивания
1. Соответствие репертуара возрасту исполнителя;
2. Исполнительское мастерство участников, выразительность чтения;
3. Артистизм и сценическая культура.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе

График
проведения Конкурса

этап

I этап –
отборочный

II этап –
районный

III этап –
финальный

Центральный
район

Дата и место проведения
Комсомольский
район

Автозаводский
район

С 01.11.2018 по 06.11.2018 в МБУ и МАОУ детских садах
14.11.2018,
15.11.2018,
МБУ детский сад № 81
«Медвежонок»,
ул. Революционная, 46.
Начало в 09.30, далее
по графику

19.11.2018,
21.11.2018,
20.11.2018,
22.11.2018,
МБУ детский сад
МАОУ детский сад
№ 54 «Алёнка»,
№ 69 «Веточка»,
ул. Голосова, 101.
Матросова, 26.
Начало в 09.30,
Начало в 09.30,
далее по графику
далее по графику
28.11.2018,
МБУ детский сад № 54 «Алёнка»,
ул. Голосова, 101.
Начало в 10.00, далее по графику
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Приложение № 3
к Положению о Конкурсе

Заявка
на участие в Конкурсе
Наименование
организации

Ф.И.О чтеца
(дата рождения)

Номинация

Автор
произведения

Название
произведения

МБУ детский Иванов
Кирилл
сад № ___
Иванович (14.02.13)
«_______»
Соколова Екатерина
Ивановна (10.05.13)
В I этапе – отборочном Конкурса приняли участие ___________ детей
количество

Руководитель учреждения

Ф.И.О
(подпись)

м.п

5

Приложение № 4
к Положению о Конкурсе

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
городского конкурса чтецов «Лучики поэзии»
г. Тольятти
«___» _________ г.
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

______________серия_______№______________выдан___________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________________,
настоящим даю свое согласие организатору городского конкурса чтецов
среди воспитанников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования
(далее - Конкурс), МБУ детскому саду № 54 "Аленка" (далее – оператор) на
обработку персональных данных________________________
_________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь: фамилии, имени, любой иной
информации, относящейся к личности, официальным представителем
которой я являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент
времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения районного и финального
этапов Конкурса, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в интересах своего ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий с
персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор информации, систематизацию, хранение,
уточнение, использование, распространение, публикацию в сети Интернет
(на сайтах организаторов соответствующих этапов Конкурса), уничтожение,
а также осуществление любых иных действий с данными, относящимися к
личности, официальным представителем которой я являюсь с учетом
федерального законодательства.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие дано мной «_______» ______________ 2018 года
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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Приложение № 2
к приказу департамента
образования
27.09.2018 № 348-пк/3.2

Состав оргкомитета Конкурса
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Чупина Наталья Геннадьевна – начальник отдела дошкольного
образования департамента образования администрации городского
округа Тольятти.
Кузьмина Ирина Валерьевна – ведущий специалист
отдела
дошкольного образования департамента образования администрации
городского округа Тольятти.
Галкина Антонина Сергеевна - заведующий МБУ детским садом № 54
«Алёнка».
Козырева Галина Владимировна – заведующий МБУ детским садом
№ 81 «Медвежонок».
Грекова Екатерина Александровна - заведующий МАОУ детским
садом № 69 «Веточка».
Доронина Елена Григорьевна - заместитель заведующего по ВМР
МБУ детским садом № 54 «Алёнка».
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Приложение № 3
к приказу департамента
образования
27.09.2018 № 348-пк/3.2

Состав жюри Конкурса
1.
2.
3.
4.
5.

Попова Тамара Александровна – старший воспитатель МБУ
детского сада № 54 «Алёнка».
Бычкова Татьяна Николаевна - методист МАОУ детского сада
№ 200 «Волшебный башмачок».
Горбунова Любовь Петровна – методист МАОУ детского сада № 80
«Песенка».
Басова Вера Аркадьевна - заместитель заведующего по ВМР МАОУ
детского сада № 49 «Веселые нотки».
Болотская Елена Васильевна – старший воспитатель МБУ детского
сада № 196 «Маячок».

Приложение № 4
к приказу департамента
образования
27.09.2018 № 348-пк/3.2

Техническое задание
На финансирование затрат, связанных с организацией и проведением
Конкурса
№
п/п
1
3
4
5

Наименование расхода
Диплом, свидетельство
Баннер
Подарочная продукция
Итого:

Количество
(штук)
120
1
16

Сумма
(тыс. руб.)
3000
7000
10000
20000
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