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ПОЛОЖЕНИE  

о проведении муниципального конкурса   чтецов     

«Мудрые басни  И. Крылова» 

 
                                                       1.Общие положения 

     1.1. Конкурс проводится  в целях развития детского литературного и художественного 

творчества, приобщения подрастающего поколения к творчеству русских поэтов и 

писателей и национальной культуре и в связи с 250-летием И.А. Крылова  

1.2. Задачи:  
- совершенствование выразительного и исполнительского  чтения басен;  

- развитие воображения, творческих способностей, фантазии детей дошкольного 

возраста; 

 - развитие  умения детей использовать средства выразительности (интонация, мимика, 

жест и др.) для раскрытия образа персонажа литературного произведения в разных 

видах деятельности. 

- социализация детей путём привлечения конкурсной  деятельности; 

   1.3. Организаторы конкурса: МБОУ ДО «ДДТ»,   Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района. 

  

2. Участники конкурса  

     К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся  5-7 лет  дошкольных  образовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования Мариинского муниципального 

района . 

3.Номинации конкурса 

- «Лучший чтец» 

- «Лучшая инсценировка (отрывок) басни». (Количество участников в инсценировке не 

ограничено) 

4.Критерии оценки 

- Творческий подход и оригинальность исполнения.  

- Оригинальность и художественная выразительность. 

- Внешний вид и сценическая культура, костюмы, декорации. 

- Соответствие музыкального сопровождения содержанию  произведения и эстетичность 

художественного оформления. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится 15 ноября 2018 года  в МБОУ ДО «ДДТ» в 10.00 часов.   

5.2.Подача заявок – до 29 октября  в МБОУ ДО «ДДТ», ул.Ленина,8, методический  

кабинет или по  e-mail: ddt3-sus@mail.ru    (Приложение ). 

5.3. Выбранные  на конкурс произведения необходимо согласовать с организаторами 

конкурса. 

5.4. В представленном  номере   может быть использован любой вид театрально - 

художественной деятельности (драматизация, музыкальной спектакль, инсценировка, 

кукольный театр и т. д.). Продолжительность номера:   5 – 10 минут.  

6. Подведение итогов конкурса 

  Победители конкурса будут награждены грамотами (дипломами) за 1, 2, 3 место в 

каждой номинации. Видеоинформация об итогах конкурса  будет размещена на сайте 

МБОУ ДО «ДДТ»,  и  МКУ «ИМЦ»  Мариинского муниципального района.  

 

mailto:ddt3-sus@mail.ru


7. Контактная информация 

652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 8 МБОУ ДО «ДДТ», тел. 8(384-

43)5-01-94 , 8 905-915-88-76  e-mail  ddt3-sus@mail.ru. 

 

 

Приложение  

Заявка 

 на участие в муниципальном конкурсе   чтецов   

«Мудрые басни  И. Крылова» 

 

Образовательная 

организация 

Произведение 

И.Крылова 

Название 

номера 

ФИ участников  ФИО 

руководителя, 

Контактный 

телефон 
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