Положение
о городском творческом конкурсе «Поэзия зимы»

Общие положения
Настоящее Положение творческого конкурса творческих работ «Поэзия зимы» (далее «Конкурс») определяет требования к работам конкурса, порядок их представления на конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения конкурса.

Учредитель Конкурса
МАУ ДПО «Центр развития образования».

Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение конкурса, осуществляет мероприятия по проведению конкурса и подведению итогов.

Цель Конкурса
Повышение качества образовательной работы с детьми дошкольного возраста по использованию поэтического слова в речевом и художественно-эстетическом развитии.
Задачи Конкурса:
1. Создать эмоциональную, творческую атмосферу в преддверии новогоднего праздника.
2. Способствовать развитию навыков выразительного чтения, артистических умений и творческих способностей детей.
3. Стимулировать интерес к литературным поэтическим произведениям.
4. Предоставить возможность сотрудникам детских садов проявить творческие способности в сочинении стихов.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе «Поэзия зимы» приглашаются воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений, их родители и сотрудники.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 9 ноября 2015 года по 18 декабря 2015 года по следующим номинациям:
Возрастная группа - дети 2-4 лет
	«Читаем вместе»

Возрастная группа – 4 – 8 лет
	«Произведения русских классиков»

Сотрудники ДОУ
«Авторское поэтическое произведение»

Рекомендации к исполнению
«Читаем вместе» - совместное прочтение поэтического произведения соответствующей тематики ребенком и взрослым (родителем (законным представителем) или педагогом). Произведение может быть авторским.

«Произведения русских классиков» - самостоятельное выразительное прочтение ребенком классического поэтического произведения соответствующей тематики.

Критерии оценки
	Соответствие тематике.

Выразительность и грамотность исполнения (динамика, выражаемая в ударениях; интонация, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках; эмоциональная окраска речи, определяющая характер произведения);
Эмоциональность, артистичность, сценическая манера исполнения (мимика, позы, жесты, движения);
Индивидуально-выразительное исполнение.

Этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап - отборочный: 
Проводится в МДОУ. Отобранные работы записываются на флэш–носитель и вместе с заявкой (см. Приложение №1) направляются методистам МАУ ДПО ЦРО (см Приложение №2). Заявки принимаются в бумажном виде. 
Срок проведения первого этапа с 9 ноября по 26 ноября 2015 г.
Количество работ, предоставляемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением – не более одной для каждой номинации.

Второй этап - заочный: 
Оргкомитет заочного этапа Конкурса (формируется методистами МАУ ДПО ЦРО) отбирает пять лучших работ для каждой номинации и направляет их для участия в финальном этапе.
Срок проведения второго этапа с 30 ноября по 4 декабря 2015 г.

Третий этап - финальный: 
Проводится в МДОУ «Детский сад № 117». Оргкомитет финального этапа Конкурса определяет победителей в номинациях «Читаем вместе» и «Произведения русских классиков».
	Определение победителей и награждение в номинации «Авторское поэтическое произведение» - 18 декабря в 14.00. в МАУ ДОП ЦРО


Требования к конкурсным работам:
Для номинаций «Читаем вместе» и «Произведения русских классиков». На конкурс принимаются флэш-носители с видеороликами записи исполнения. Третий этап конкурса предполагает живое исполнение произведений.

Для номинации «Авторское поэтическое произведение»
На конкурс принимаются работы в электронном и печатном виде (лист формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14; междустрочный интервал полуторный). Третий этап конкурса предполагает живое исполнение произведений.

Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов и торжественная церемония награждения в номинациях «Читаем вместе» и «Произведения русских классиков» состоится 18 декабря 2015 г. в 9.30. в МДОУ «Детский сад №117 (пр. Лесной, 23).
Победители Конкурса награждаются Дипломами 
Подведение итогов и торжественная церемония награждения в номинации «Сотрудники ДОУ» состоится 18 декабря 2015 г. в 14.00 в МАУ ДПО ЦРО (Краснофлотская ул. 31). Победители Конкурса награждаются Дипломами 





Приложение №1

Заявка
на участие в городском творческом конкурсе
«Поэзия зимы»

МДОУ _______________________
Номинация ______________________________
ФИ участника, возраст (для воспитанников) __________________________
ФИО участника (для родителя) _____________________________________
ФИО, должность (для сотрудника ДОУ) ____________________ 
Название произведения, автор ________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон: ______________________

Приложение №2

График приема заявок на участие во втором отборочном этапе 
городского творческого конкурса «Поэзия зимы»

МДОУ № 7, 15, 64, 90, 35, 61, 115
приносят заявки и записи выступлений в МДОУ «Детский сад № 89» (ул.Репникова, д.5) заместителю заведующего по ВМР в период с 30 ноября по 4 декабря с 9.00 до 15.30

МДОУ № 108,112,113,116,118,119,121
приносят заявки и записи выступлений в МДОУ «Детский сад №117» (пр. Лесной, 23) заместителю заведующего по ВМР в период с 30 ноября по 3 декабря с 9.00 до 15.30. 
4 декабря с 9.00 до 12.00

МДОУ № 11, 57, 91, 95, 99, 100, 101, 102
приносят заявки и записи выступлений в МДОУ «Детский сад №71» (ул. Питкярантская, д.20) заместителю заведующего по ВМР в период с 30 ноября по 3 декабря с 9.00 до 15.30.
4 декабря с 11.00 до 15.00

МДОУ № 45,88,103,110,114,120,127
приносят заявки и записи выступлений в МОУ «Лицей №1» (ул. Древлянка, 8) зам.директору по УВР в период с 30 ноября по 4 декабря с 9.00 до 15.30

МДОУ № 3, 111, 107, 34, 62, НДОУ "Детский сад № 25" РЖД
приносят заявки и записи выступлений в МДОУ «Детский сад №54» (Октябрьский пр-т, д.8в) заместителю заведующего по ВМР в период с 30 ноября по 3 декабря с 9.00 до 15.30 4 декабря с 9.00 до 12.00

МДОУ № 49, 56, 63, 79, 104, 126, 42, 83
приносят заявки и записи выступлений в МДОУ «Детский сад № 21» (ул.Московская, д.6А) заместителю заведующего по ВМР в период с 30 ноября по 4 декабря с 9.00 до 15.30

МДОУ № 1, 16, 41, 75, 86, 93, 98, 23, 24, 25, 74, 19, 22, дошк. гр. СОШ №7, СОШ №35, 
приносят заявки и записи выступлений в МАУ ДПО ЦРО  (Краснофлотская ул. 31, каб 2) заместителю заведующего по ВМР 4 декабря с 14.00 до 15.00

МДОУ № 2, 9, 12, 17, 20, 30, 65, 32, 38, 87, 70, 80, 81
приносят заявки и записи выступлений в МАУ ДПО ЦРО  (Краснофлотская ул. 31, каб 2) заместителю заведующего по ВМР 4 декабря с 15.00 до 16.00

