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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутреннего конкурса чтецов 

для детей дошкольного возраста «Солнечный зайчик» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Солнечный зайчик» (далее – Конкурс) проводится в рамках плана 

воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 
1.2. Место проведения Конкурса – ДДТ «Планета». 
1.3. Сроки проведения Конкурса – 16.03.2021-16.04.2021. 
1.4. Организаторы Конкурса – отдел организационно-массовой работы. 

Координатор Конкурса – Ровенская Анастасия Михайловна. 
1.5. Итоги Конкурса подводятся членами Художественного совета, представителями 

родительского комитета, воспитанниками ДДТ «Планета». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель: содействие творческому и эстетическому развитию воспитанников ДДТ 

«Планета» и структурного подразделения «Олимпия» посредством детской 
литературы. 

2.2. Задачи: 
 Способствовать формированию традиций в ДДТ через ежегодное проведение 

Конкурса; 
 Выявлять творческие способности и содействовать их развитию; 
 Создавать условия для творческого самовыражения обучающихся; 
 Способствовать воспитанию художественного и эстетического вкуса; 
 Развивать творческую активность и воспитывать интерес к творческой жизни 

ДДТ и его традициям. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники творческих объединений ДДТ 

«Планета» и с/п «Олимпия» в возрасте 4-7 лет. 
3.2. Тема Конкурса: детские стихотворения. 
3.3. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 

 артистичность; 
 выразительность исполнения; 
 оригинальность жанра; 
 сценичность; 
 исполнительское мастерство; 
 техника чтения. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо записать видеоролик, в котором участник 
читает наизусть стихотворение. Далее направить заявку (Приложение 1), по адресу 
электронной почты sam@ddtplaneta.ru, с прикреплённой к ней ссылкой на 
видеоролик, загруженный на любой online сервис (YouTube, Google Диск, Яндекс 
Диск). В теме письма указать «Заявка_Солнечный зайчик». 

3.5. Каждый участник представляет на Конкурс одно произведение. Время видеоролика 
– не более 5 минут. 

 



4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурсные работы принимаются с 16 марта по 11 апреля 2021 года. 
4.2. Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов определение 

победителей пройдет 12-15 апреля 2021 года. 
4.3. Публикация результатов Конкурса на сайте учреждения http://ddtplaneta.ru: 16 

апреля 2021 года. 

5. Награждение  
4.1. Все участники будут награждены дипломами в номинациях. 
4.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса. 
4.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5. Информационное обеспечение 
5.1. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса Ровенской 

Анастасии Михайловне (кабинет № 4). Телефон 460-741, 8-952-803-05-72. 
Электронная почта: sam@ddtplaneta.ru. 

  



Приложение 1 
 

Заявка на участие в Конкурсе чтецов 
«Солнечный зайчик» 

 
№ ФИ участника Возраст Педагог Автор 

произведения 
Название 

произведения 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 


