
 



– воспитанники 5-6 лет; 

– воспитанники 6-7 лет. 

4.2. От одной дошкольной образовательной организации  может быть представлено не 

более одной конкурсной работы  в каждой возрастной  категории. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются стихотворения о природе, Родине, России, Малой 

Родине, городе Ачинске. 
5.2. В Конкурсе допускается только индивидуальное исполнение стихов. 

5.3. На конкурс представляется видеозапись в формате, поддерживаемом YouTube. 

Хронометраж видеофайла – до 4 минут, изображение ориентировано горизонтально. 

5.4. В названии файла необходимо указать ФИ участника, номер ДОО. 

 

6. Организация и проведение Конкурса 

6.1. Конкурс проводится заочно. 

6.2. Сроки Конкурса: 16.01.2023 г. - 31.01.2023 г. 

16.01.2023 г - 25.01.2023 г. – прием заявок со ссылкой на видеоматериал (с пометкой 

Конкурс), скан письменного согласия родителей (законных представителей) на 

публикацию фото и видео с участием ребенка в сети Интернет (Приложение 1, 2) на адрес 

электронной почты detsk.9@yandex.ru 

26.01.2023 г. – 30.01.2023 г.  – работа экспертной комиссии в составе методиста 

Информационно-методического отдела Управления образования г. Ачинска Осадчик 

Анастасии Александровны, педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЦТиР 

«Планета талантов» Кубрак Галины Александровны, Мусаевой Людмилы Николаевны. 

Экспертная комиссия оценивает конкурсные работы согласно определенным критериям 

(Приложение № 3). 

31.01.2023.г.  – подведение итогов  Конкурса.  

6.3. Победители Конкурса (1, 2, 3 место) в каждой из возрастных категорий  

награждаются  грамотами, участники Конкурса – сертификатами. 

6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена  на странице МБДОУ «Д/с № 9» 

Вконтакте, а также в Telegram-канале Методического отдела Управления образования 

г. Ачинска. 
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Приложение № 1 

Заявка  

на участие  в городском конкурсе чтецов  

 «Люблю тебя, моя Россия!» 

 

ДОО ФИО участника 

(полностью) 

Возрастная 

категория 

Сведения о 

руководителе (ФИО 

полностью, должность, 

контактный телефон) 

Название конкурсной 

работы 

Электронная почта, 

номер телефона 

руководителя 

      

 

  



 

 

Приложение № 2 

 

 

Согласие на использование фотографий и видеосюжетов 

 

Я, ________________________________________________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

являющийся  (являющаяся) родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

даю свое согласие МБДОУ «Д/с № 9» г. Ачинска на размещение фотографий и 

видеосюжетов с участием моего ребенка при публикации информации о городском 

конкурсе  чтецов «Люблю тебя, моя Россия!» на официальном сайте МБДОУ «Д/с № 9» и 

в социальной сети ВКонтакте на странице МБДОУ «Д/с № 9».   

 

 

Подпись____________________                                                  

 

Дата_______________________ 

 

  



 

 

Приложение № 3 

Критерии оценивания конкурсной работы 

Объявление автора и названия произведения 0-3 балла 

Знание текста произведения 0-3 балла 

Соответствие литературного произведения  дошкольному возрасту 0-3 балла 

Интонационная выразительность речи 0-3 балла 

Использование выразительных театральных средств (мимика, 

жесты, движения, атрибуты) 

0-3 балла 

 

 


