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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИП.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые педагоги и родители!  

 

Приглашаем вас принять участие 

в конкурсе чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 города Липецка и Липецкой области «Новогоднее созвездие» 

 

Цель Конкурса - создание условий для развития у детей навыков 

выразительного чтения, артистических умений, предоставление им возможности 

для самовыражения.  

Задачи Конкурса: 

- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям; 

- развитие художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 

- выявление лучших чтецов среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. Липецка и Липецкой области; 

- поощрение наиболее творческих и активных участников Конкурса. 

 

Участники Конкурса. 

В конкурсе могут принять участие воспитанники всех возрастных групп 

дошкольных образовательных организаций г. Липецка и Липецкой области.  

 

Сроки проведения Конкурса. 
Начало приема заявок – 1.11.2020 г.   
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Окончание приема заявок – 30.11.2020 г.   

Работа жюри – 1.12. - 10.12.2020 г.    

Подведение итогов Конкурса и размещение результатов на сайте ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского: http:// lspu-lipetsk.ru/ - 11.12.2020 г.  

Номинации Конкурса: 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников младших групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников средних групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников старших групп 

детского сада» (присуждается 1, 2, 3 место в номинации); 

- Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников 

подготовительных групп детского сада» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

При необходимости могут быть введены дополнительные номинации: 

- «Самый юный исполнитель»; 

- «Самое лирическое исполнение»;  

- «Самое необычное стихотворение»; 

- «Самое яркое исполнение»; 

- «Создание сценического образа» и др. 

 

Требования к работам, представленным на Конкурс. 

Участники Конкурса с помощью родителей и/или воспитателя (куратора) 

учат стихотворное произведение (или отрывок), делают видеозапись. Вначале 

видеозаписи участник называет автора и название произведения, затем читает 

стихотворение. Тематика материалов должна быть приурочена к Новому 2021 

году. При отборе используемых произведений кураторы должны ориентироваться 

на программные задачи для каждого возраста и индивидуальные способности 

воспитанников.  

 На конкурс представляется видеофайл, который в зависимости от объема 

можно прикрепить к письму, либо загрузить на файлообменник или видеохостинг 

и указать в письме ссылку на размещение файла с выступлением.  

Регламент выступления:  

- дети от 1 – 3 лет: не менее 4 строчек; 

- от 4 – 5 лет: не менее 8 строчек; 

- от 6 – 8 лет: не менее 12 строчек. 

Участники представляют литературные композиции или поэтические 

произведения продолжительностью до 5 минут.  

Необходимо музыкальное сопровождение литературной композиции, 

использование костюмов, атрибутов.  

Требования к видеозаписи: четкость и качество звука и изображения.  

Формат видеозаписи: avi, mp4.  
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Участие в конкурсе – платное.  

Работы, не отвечающие условиям Конкурса или представленные с 

нарушением требований, не принимаются к рассмотрению.  

Один куратор может подготовить одного и более участников. Количество 

работ от одного участника не ограничено. На каждую работу оргвзнос оплачивается 

отдельно, заявка и согласие оформляется отдельно. 

Стоимость участия в Конкурсе: 250 рублей. 

 

Способ оплаты участия.  

Оплата оргвзноса производится по карте: 2202201744262136 Сбербанк 

Боева Дарья Максимовна. В графе «Назначение платежа» необходимо указать: 

Конкурс чтецов ФИО участника. 

 

Порядок участия в Конкурсе. 
1. Заполните заявку (Приложение 1). 

2. Заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

3. Оплатить оргвзнос. 

4. Отправить заявку, согласие, скан квитанции об оплате оргвзноса, адрес 

доступа к видеофайлу/ или видеофайл на электронный адрес  

dariaboeva5@mail.ru  

 

Критерии оценивания.  

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной 

шкале по следующим критериям: 

Уровень исполнения оценивается по 5-ти бальной системе и следующим 

критериям: 

- интонационная выразительность речи; 

- использование выразительных театральных средств (мимики, жестов, поз, 

движений); 

- знание текста произведения; 

- умение держаться на публике; 

- подбор костюма, атрибутов по содержанию произведения (при 

необходимости); 

- использование ИКТ сопровождения участника конкурса. 

 

Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения 

авторам видеоработ, заявленных на Конкурс.  

 

Определение победителей Конкурса. 

Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в номинациях: «Лучший 

исполнитель стихотворений среди воспитанников младших групп детского сада», 

mailto:dariaboeva5@mail.ru
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«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников средних групп детского сада», 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников старших групп детского сада», 

«Лучший исполнитель стихов среди воспитанников подготовительных групп 

детского сада». Допускается дублирование призовых мест при равном количестве 

баллов.  

 В номинациях «Самый юный исполнитель», «Самое лирическое 

исполнение», «Самое необычное стихотворение», «Самое яркое исполнение», 

«Создание сценического образа» - определяется по одному исполнителю. 

 

Награждение участников и победителей. 

Каждый участник будет награжден Сертификатом участника или 

Дипломом победителя. Воспитатели/родители участников получат электронные 

благодарственные письма.  
 

Оргкомитет и Жюри Конкурса:  

Звезда Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского; 

Тарасенко Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского; 

Чернышов Иван Владимирович, кандидат педагогических наук, заведующий 

ДОУ № 91 г. Липецк; 

Серегина Олеся Юрьевна, заместитель заведующей ДОУ № 14 г. Липецк; 

Пинаева Нина Николаевна, заведующий МБДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 2 «Ромашка» Данковского муниципального района Липецкой 

области; 

Боева Дарья Максимовна, студентка 3 курса Института психологии и 

образования, профиль «Дошкольное образование и дополнительно образование (в 

области досуговой деятельности)»; 

Толмачева Дарья Олеговна, студентка 2 курса Института психологии и 

образования, профиль «Начальное образование и дошкольное образование»; 

Рыбина Александра Борисовна, студентка 1 курса Института психологии и 

образования, профиль «Начальное образование и дошкольное образование». 

 

 

Контактные данные организаторов Конкурса 
398020, г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.141, каб.326, учебный корпус № 5, тел. 

+7(4742)32-84-52, 89086009581 – Дарья Боева.   

 

 

Ждём ваши работы! 
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Приложение 1 

  

Заявка на участие в областном Конкурсе чтецов  

«Новогоднее созвездие» 
 

 
1. ФИО участника (полностью)  

2. Наименование ДОУ  

3. Возрастная группа  

4. ФИО куратора (воспитателя, родителя)  

5. Автор и название произведения  

6. Телефон  

7. E-mail  

8. Адрес доступа к видеофайлу  

9. С условиями участия в Конкурсе согласен(а)  

 

Фамилия И.О. 
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Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  
 

 Я, ___________________________________________________________________________________________________,  
          ФИО родителя или законного представителя 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

______________________________________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

воспитанника  ________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», даю 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок) ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», расположенному по адресу: 398020, Липецкая область, г. Липецк, ул.Ленина, д.42. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в 

заявке к конкурсу. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, ДОО, возрастная 

группа, домашний адрес, дата рождения, телефон, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявке к конкурсу. 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского» для формирования единого банка данных контингента детей в целях осуществления конкурсной деятельности, 

индивидуального учета результатов участия детьми в конкурсах, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео 

съемки моего ребенка во время участия в конкурсах и акциях, проводимых ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», использования фото, видео и информационных материалов для наполнении информационных ресурсов – сайта 

образовательного учреждения http://lspu-lipetsk.ru/ 
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности в Интернете при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 

накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и 

уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 
Данное согласие действует на весь период проведения областного Конкурса чтецов «Новогоднее созвездие» ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 

данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» обязан 

уведомить меня в письменной форме. 
«____» ноября 2020 г.________________ / ___________________________ 
                                                           Подпись                       Фамилия, инициалы 

 
 

http://lspu-lipetsk.ru/

