
СОГЛАСОВАНО:                                                                                                               

Начальник Управления 

образованием Городского округа 

«город Ирбит» 

Свердловской области 

____________ Т.И. Старкова 

«23» сентября 2022 г.                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНО: 

Руководитель городского 

методического объединения 

«Коррекционная работа. Развитие 

речи» 

______________Топоркова Н.В. 

_____________Сосновских А.А 

 «23» сентября 2022 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского Фестиваля чтецов  

«Читают дети Михалкова!» 

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В. МИХАЛКОВА 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля чтецов (далее Фестиваль) среди дошкольных образовательных 

учреждений города Ирбита. В Фестивале принимают участие дети с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеющие заключение 

ТПМПК. 

1.2. Организатором Фестиваля является городское методическое 

объединение «Коррекционная работа. Развитие речи» Городского округа 

«город Ирбит». 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель: создание оптимальных условий, позволяющих детям с ОВЗ 

реализовать творческий потенциал, повышение качества коррекционно-

образовательного процесса, формирование духовной культуры 

воспитанников, усиление роли художественного слова в процессе обучения и 

воспитания.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

 привлечь внимание образовательного сообщества к созидательно-

творческой деятельности детей с ОВЗ; 

 предоставить детям возможность творческой самореализации и 

самовыражения; 

 создать условия, способствующие формированию правильных 

речевых навыков при исполнении лирических произведений (стихотворений). 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся дошкольных 

образовательных учреждений с ОВЗ двух возрастных групп: старшей и 

подготовительной к школе. 



На Фестиваль учитель-логопед (учитель—дефектолог) представляет 

одного участника от ДОУ. Если в ДОУ работает два учителя-логопеда, то 

количество участников увеличивается вдвое.  

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1.Фестиваль проводится в 2 этапа:  

1 этап – по 22.03.2023 года (отборочный) проводится непосредственно в 

учреждениях и охватывает максимальное количество обучающихся с ОВЗ. 

Отборочный тур для определения участника Фестиваля проводит учитель-

логопед (учитель—дефектолог) каждой возрастной группы непосредственно в 

ДОУ. 

2 этап– с 28.03.2023 года очный проходит в МАДОУ «Детский сад № 9» 

по двум возрастным категориям: дети старших, подготовительных к школе 

групп. Время проведения будет сообщено позже. 

4.2.Образовательным организациям для участия в городском Фестивале 

необходимо направить заявки в электронном виде (приложение 1) в срок до 23 

марта 2023 года (до 12.00 ч.) на электронную почту nataha-

toporkova@yandex.ru: 

 скан документа, подтверждающего наличие особого статуса у 

ребенка (заключение ТПМПК), прикрепляется к заявке в электронной форме. 

 согласие на обработку персональных данных ребенка (приложение 

2). Форма согласия в заполненном виде сканируется в формате pdf и 

прикрепляется к электронной заявке Фестиваля. 

4.3. Тематика поэтических произведений, исполняемых конкурсантами, 

должна отражать тему «Читают дети Михалкова!» 

4.4. При отборе исполняемых произведений рекомендуется учитывать 

возрастные и психолого-педагогические возможности детей с ОВЗ. 

4.5. Рекомендованное время выступления – не более 1,5 минуты, без 

использования сопровождения фоновой музыкой, видеорядом, слайдовой 

презентацией. 

4.6. Если выступление превышает положенное время, жюри имеет право 

снизить балл.  

4.7. Итоги Фестиваля подводятся 28 марта 2023 года.  

 

5. Требования и критерии оценки 

5.1. Члены жюри оценивают выступления детей в соответствии с 

разработанными критериями.  

5.2. Критерии оценивания выступлений участников жюри:  

  соответствие теме, полнота и раскрытие содержания; 

  знание текста произведения; 

  самопрезентация (названия стихотворения, автора); 

  выразительность прочтения (передача смысловых нюансов, правильная 

расстановка логических ударений, пауз. силы голоса); 

  артистизм (мимика, жесты, движения, поза); 

  внешний вид (уместное использование костюма, его элементов для 

создания полного образа); 
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  длительность выступления 1,5 минуты. 

5.3. Для оценки выступлений члены жюри используют 3-х бальную 

систему: 

1 балл – оцениваемый критерий на уровне ниже среднего;  

2 балла – оцениваемый критерий на среднем уровне;  

3 балла – оцениваемый критерий на высоком уровне. 

5.4. Победители определяются в каждой возрастной группе по 

набранной сумме баллов. Претензии к итоговой оценке жюри не 

рассматриваются. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов определяет жюри Фестиваля, при оценке 

конкурсантов придерживается критериев, определенных положением 

Фестиваля с занесением в Протоколы членов жюри. Протоколы не 

публикуются, не оспариваются участниками Фестиваля и их руководителями. 

6.2. Победителей Фестиваля члены жюри определяются по наибольшей 

сумме баллов, которые получили участники за свое выступление по всем 

критериям. 

6.3. При подведении итогов Фестиваля члены жюри определяют 

победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места (в каждой возрастной категории).  

6.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами. 

6.5. Участники Фестиваля, набравшие меньшее количество баллов, 

получают сертификаты за участие. 

6.6. Жюри имеет право определить победителей по дополнительным 

номинациям. 

6.7. Педагоги-наставники получают благодарственные письма за 

подготовку детей на электронный адрес, указанный при регистрации заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале чтецов   

«Читают дети Михалкова!» 

 

1 Фамилия, имя, отчество ребенка 

(полностью) 

 

2 Дата рождения, возраст  

3 Возрастная группа  

4 № протокола ТПМПК  

5 Автор, название 

 

 

6 ФИО учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, № ДОУ 

 

7 Контактный телефон и e-mail  

 

Внимание! 

К заявке прилагается текст исполняемого произведения (помните о 

регламенте – не более 1.5 минут), а также согласие на обработку 

персональных данных ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

в городском Фестивале чтецов  

 

Родители (законные представители) участника Фестиваля ознакомлены с 

Положением о Фестивале чтецов «Читают дети Михалкова!» и согласны на 

сбор, хранение, использование, распространение и публикацию персональных 

данных несовершеннолетнего (ей)______________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(не касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Авторские права. 

Автор должен быть единственным правообладателем на 

предоставляемый им материал. Участники Фестиваля несут ответственность 

за нарушение авторских прав третьих лиц. 

 Отправляя работы на Фестиваль, автор дает разрешение на 

использование предоставленного им материала организатору Фестиваля в 

любых целях, связанных с проведением самого Фестиваля и последующих 

изданий, и размещений материала организатором с указанием авторства 

видео, без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

Организатор Фестиваля оставляет за собой право использовать работы 

финалистов в любых печатных и электронных средствах массовой 

информации для информирования общественности о проведении Фестиваля и 

его итогах. 

 Организатор Фестиваля обязуется указывать имя автора работы при ее 

использовании в любом виде.   
 

 

 

ФИО законного представителя 

________________________________________________Подпись_______________________ 

  

«_____»________________________2023 г.  
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