
С целью воспитания положительно-эмоционального отношения к литературным 

поэтическим произведениям, развития художественно-речевых исполнительских навыков 

при чтении стихотворений, выявления лучших чтецов среди детей, предоставление им 

возможности для самовыражения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 09.01.2020 по 29.05.2020 городской фестиваль чтецов «Живое слово». 

2. Утвердить: 

- Положение о городском фестивале чтецов «Живое слово» (приложение 1); 

- состав организационного комитета городского фестиваля чтецов «Живое слово»  

(приложение 2); 

- состав жюри городского фестиваля чтецов «Живое слово»  (приложение 3). 

3. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 2» Смирновой Е.В.: 

3.1. Подготовить и предоставить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов по проведению городского фестиваля чтецов 

«Живое слово»; 

3.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дошкольного 

образования Плескевич М.В. 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 06.12.2019 № 01-05/1097 

 

 

Положение 

о проведении городского фестиваля чтецов «Живое слово» 

 

1. Учредитель фестиваля: 

- Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Организатор фестиваля: 

- Департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

3.Общие положения 

3.1  Городской фестиваль чтецов «Живое слово» (далее по тексту – фестиваль) 

проводится в рамках реализации годового плана работы методического объединения 

учителей-логопедов города Ярославля с целью мотивации педагогических работников к 

повышению качества работы с детьми дошкольного возраста по использованию детской 

книги в познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии. 

3.2  Фестиваль – соревновательное мероприятие по чтению детьми вслух 

(декламации) произведений российских и зарубежных поэтов. В рамках фестиваля 

участникам предлагается прочитать на русском языке стихотворение, которое не входит в 

основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения (далее 

по тексту – МДОУ), но соответствует возрастным категориям участников. 

3.3 Тематика фестиваля представлена следующими номинациями: 

- стихотворные произведения о природе «Времена года»; 

- стихотворные произведения о войне, для детей в возрасте от 5 до 7лет, "Этих 

дней не смолкнет слава"; 

- стихотворные произведения о семье "Как хорошо, когда мы вместе"; 

- стихотворные произведения для детей в возрасте от 4 до 5 лет «Произведения 

русского фольклора и фольклора народов мира». 

3.4  Фестиваль является социально-значимым и решает следующие задачи: 

- повышение интереса к чтению детей дошкольного возраста; 

- расширение читательского кругозора детей; 

- знакомство детей с произведениями русской поэзии, которые не входят в 

основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения; 

- поиск и поддержка талантливых детей. 

 

4. Организация проведения фестиваля 

4.1 Для проведения фестиваля создается организационный комитет, состав 

которого утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля. 

4.2  Организационный комитет: 

- доводит до сведения образовательных учреждений Положение о проведении 

городского фестиваля чтецов «Живое слово» посредством размещения на официальном 

сайте департамента образования мэрии города Ярославля, через рассылку в 
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образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, по электронной почте; 

- обеспечивает проведение этапов фестиваля и церемонии награждения; 

- организует работу жюри; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение конкурса. 

4.3 Для проведения оценки выступлений воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в ходе проведения этапов фестиваля, общего подведения 

итогов фестиваля создается жюри, состав которого утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

4.4 Состав жюри фестиваля формируется из представителей специалистов 

дошкольных образовательных учреждений города Ярославля и специалистов МОУ 

дополнительного профессионального образования Городского центра развития 

образования. 

4.5 Жюри разрабатывает критерии каждого этапа фестиваля, утверждает 

максимальное количество баллов по каждому критерию, подводит итоги каждого этапа 

фестиваля в соответствии с критериями и определяет победителей фестиваля. Решения 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами и председателем 

жюри. 

 

5. Порядок, сроки и условия проведения фестиваля 

5.1  Фестиваль проводится в три этапа: 

- первый этап фестиваля – уровень образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, сроки проведения с 9 января по 28 февраля 2020 

года; 

- второй этап фестиваля – районный уровень, сроки проведения с 2 марта по 30 

апреля 2020 года; 

- третий этап фестиваля – городской  уровень, проводится 29 мая 2020 года. 

5.2 Координатором городского фестиваля выступает руководитель методического 

объединения учителей-логопедов Дзержинского района Саломатина Ирина Витальевна, 

справки по телефону 8-910-811-02-43. 

5.3 Для участия в фестивале руководители МДОУ до 13 мая 2020 года 

предоставляют координатору городского фестиваля информацию об участниках районного 

этапа фестиваля, занявших первое место на районном уровне, по номинациям. 

 

6. Участники фестиваля 

6.1 К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (далее по тексту – МДОУ)  города Ярославля (далее по 

тексту – участники). 

6.2  Кандидаты для участия в фестивале определяются среди победителей второго 

этапа: по четыре участника, занявших первое место в районных фестивалях, по 

номинациям. 

6.3 Участники фестиваля декламируют на русском языке по памяти произведения 

поэтического характера согласно тематике  любого российского или зарубежного автора. 

Произведение не должно входить в основную образовательную программу дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.4 Продолжительность выступления каждого участника не более 5 минут. Во 

время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, декорации, 
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костюмы. Их использование учитывается при выставлении баллов за выступление. 

Участник фестиваля выступает самостоятельно, не может использовать во время 

выступления помощь других лиц и не имеет права использовать запись голоса. 

6.5  Жюри оценивает выступления участников фестиваля по следующим 

критериям: 

- выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителю, учет возрастных особенностей; 

- интонационная выразительность речи; 

- грамотная речь (правильное литературное произношение); 

- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

- использование приемов театрализации; 

- артистизм исполнения: способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на зрителя; 

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

 

7. Подведение итогов 

7.1 Победителями фестиваля считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в номинации и занявшие 1 место на районном уровне проведения 

фестиваля. 

7.2 Итоги фестиваля подводятся на торжественной церемонии награждения 29 мая 

2020 года. 

7.3 Победители фестиваля награждаются дипломами «Победитель городского 

этапа фестиваля чтецов «Живое слово» и призами. 

7.4  Каждый участник фестиваля получает свидетельство участника. 

7.5 Педагогические работники, подготовившие победителей городского фестиваля 

чтецов «Живое слово», получают благодарности департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 06.12.2019 № 01-05/1097 

 

                     

Состав организационного комитета 

                                          городского конкурса чтецов «Живое слово» 

 

Председатель оргкомитета: 

- Плескевич М.В. – начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования мэрии города Ярославля 

 

Члены оргкомитета: 

-   Бушная О.В. – директор МОУ дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»; 

- Ерохина О.Н. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

- Круглова Е.В. – главный специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

- Полоникова И.А. – ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

-  Смирнова  Е.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 2». 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 06.12.2019 № 01-05/1097 

 
 

 

Состав жюри 

городского фестиваля чтецов «Живое слово» 

 

 

Председатель жюри: 

Криулева Марина Геннадьевна – методист МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию). 

 

Члены жюри: 

1. Бухарева Наталья Викторовна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 142» (по 

согласованию). 

2. Дайнеко Дарья Юрьевна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 65» (по 

согласованию). 

3. Расторгуева Наталья Ивановна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 24» (по 

согласованию). 

4. Саломатина Ирина Витальевна – учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 2» (по 

согласованию). 

 


