ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса исполнителей поэтического слова
среди дошкольников и учащихся 1-2 классов школ города
«Белые снежинки»

Организаторы конкурса:
	МБУК «Публичная библиотека» НГО


Цели и задачи конкурса:
	Помощь в формировании духовного и нравственного развития подрастающего поколения.
	Развитие и совершенствование искусства художественного слова.
	Воспитание любви к родному языку и родной культуре.
	Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям. 


Участники конкурса:
	Участники конкурса разбиваются на следующие возрастные категории:

- дошкольники.
- учащиеся 1-2 классов.

Сроки проведения конкурса:
	 до 06.12.2017 – прием заявок.

11.12.2017 в 17.30 – выступление воспитанников средних групп МАДОУ.
12.12.2017 в 17.30 – выступление воспитанников старших групп МАДОУ.
	13.12.2017 в 17.30 – выступление воспитанников подготовительных групп МАДОУ.
	14.12.2017 в 17.30 – выступление учащихся 1-2 классов. 
	Награждение победителей 24.12.2017 в 12.00

Порядок проведения и подведение итогов:
	Заявки на участие принимаются по 06 декабря 2017 года включительно по адресу: ул. Фрунзе, 13 Отдел интеллектуального отдыха лично, по тел. 9-05-75, по email oio@novotec.ru
	От каждого коллектива (группа, класс) в конкурсе могут принять участие не более 5 человек.

Заявку могут подавать руководители детских коллективов (группы, класса) или индивидуально родители конкурсантов.
В заявке в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество конкурсанта, год рождения;
- полностью фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); при индивидуальной
   заявке руководитель не указывается; 
- дошкольное учреждение (номер и название полностью) или школа и класс; 
- для дошкольников: группа детского сада (средняя, старшая, подготовительная);
- контактный телефон;
- название произведения, автор (по желанию).
	В каждой возрастной категории по итогам проведения конкурса жюри из сотрудников библиотеки определяет лучших исполнителей. 

Критерии оценки:
- артистизм
- культура речи
- выразительность чтения
- будет обращаться внимание на соответствие произведения  возрасту участника (не брать для прочтения слишком большие произведения).
	Все участники конкурса получают диплом участника на отборочном туре. Победители конкурса после работы жюри оповещаются по телефону и будут награждены дипломами победителей 24.12.2017 в 12.00.


Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 9-05-75,  
Отдел интеллектуального отдыха:  Макурина Елена Рейнгольдовна, Кукаркина Наталья Владимировна. 

