СОГЛАСОВАНО:
Художественный совет
МБОУ ДО ДДТ «Планета»
Председатель:
_______________ Полыгалова Н.В.
«______» ______________2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБОУ ДО ДДТ «Планета»
__________________Белозеров О.В.
«______» ______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
МБОУ ДО ДДТ «Планета»
«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»
1. Цели и задачи
Конкурс «Солнечный зайчик» проводится с целью эстетического развития воспитанников
МБОУ ДО ДДТ «Планета» и структурного подразделения «Олимпия» посредством
детской литературы, создания условий реализации их творческого потенциала,
самореализации воспитанников, развития эмоционально – образного мышления, а также с
целью формирования коммуникативных способностей. Основные задачи – провести смотр
творческой деятельности воспитанников, создать для них ситуацию успеха.
2.

Учредители и участники конкурса

Организаторами конкурса являются:
 МБОУ ДО ДДТ «Планета».
Участниками конкурса могут являться воспитанники ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» в
возрасте 4-7 лет.
3.

Условия проведения конкурса

Конкурс проводится в 3 этапа:
 Первый этап – выбор стихотворного материала;
 Второй этап – отбор участников;
 Третий этап – заключительный.
Тема: Детские стихотворения.
4.

Время и место проведения

Конкурс состоится 12 апреля 2018 года в 18.30 в МБОУ ДО ДДТ «Планета» по адресу: ул.
Трудовая, 18, тел. 460-741.
Заявки на участие в конкурсе подавать в отдел организационно-массовой работы до 1
апреля 2018 года.

5.

Критерии выступления

Каждый участник представляет на конкурс одно произведение.
Творческие выступления должны соответствовать теме конкурса.
Время выступления не должно превышать 3-х минут.
Основные критерии выступления:
 артистичность;
 выразительность исполнения;
 оригинальность жанра;
 сценичность;
 исполнительское мастерство;
 техника чтения.
6.

Награждение

Все исполнители будут награждены сертификатами. Победители конкурса получают
дипломы в номинациях и памятный подарок. Кроме того, жюри имеет право объявить
специальные номинации. Дипломанты конкурса смогут принимать участие в праздничных
концертных программах МБОУ ДО ДДТ «Планета». Итоги конкурса будут освещены на
сайте учреждения http://ddtplaneta.ru.
7.

Жюри Фестиваля

Члены Управляющего совета, члены Художественного совета,
родительского комитета, воспитанники МБОУ ДО ДДТ «Планета».
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