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1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия организации Конкурса 
«Артист» (далее Конкурс).
1.2. Победители Конкурса (в рамках групп) становятся участниками первого 
тура муниципального Конкурса «Звёздная капель» (в рамках МБДОУ).
1.3. Организатор отборочного тура творческая группа ДОУ.
2. Цель Конкурса
2.1. Раскрытие талантов потенциально-одарённых детей в процессе 
художественно-эстетической деятельности.
3 . Задачи Конкурса
3.1. Создавать условия для развития творческой активности детей 
дошкольного возраста в различных видах музыкальной и исполнительской 
деятельности.
3.2. Выявлять одаренных и талантливых детей, создавая условия для 
реализации их творческого потенциала.
3.3. Формировать личностные достижения воспитанников.
3.4. Создавать условия для профессионального роста руководителей 
коллективов и распространения позитивного опыта.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники всех возрастных групп 
МБДОУ, а также родители воспитанников.
5. Номинации Конкурса
5.1. Номинация «Художественное слово» проводится в форме декламации 
малых поэтических форм в ходе конкурсного отбора «Артист».
Срок проведения: 25 января 2018 г.
5.2. Итоги подводятся в день проведения конкурса 25 января 2018 года.
6. Критерии оценки участников Конкурса
6.1. Возраст участников от 3 до 7 лет.
6.2. Жюри оценивает участников в соответствии с требованиями: 
-соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
-мастерство;
-оригинальность;
-зрелищность;
-уровень организации выступления.



6.3. Оценка участников производится в соответствии с критериями
оценочной таблицы (Приложение 1)
6.4. Оценка определяется как сумма балов, полученных по каждому
критерию. Максимальная оценка по критерию составляет 3 балла.
7. Состав и регламент работы жюри.
7.1. Председатель жюри -  руководитель творческой группы МБДОУ.
7.2. Жюри формируется из представителей творческой группы и
представителей родительской общественности МБДОУ.
7.3. Функции жюри:
- просмотр номеров участников Конкурса;
- заполнение карт оценивания творческих номеров (Приложение 1);
- составление итоговых протоколов оценки работ участников;
- определение победителей и призёров отборочного тура Конкурса;
- подведение итогов отборочного тура;
- рекомендации для педагогов по оформлению грамот и «Хвалёнок» для 
проведения на группах награждения победителей Конкурса;
- подготовка и проведение церемонии награждения (в рамках групп).
7.4. Результаты конкурсов во всех номинациях оформляются протоколом.
7.5. Выводы по результатам конкурса доводятся до сведения педагогического 
коллектива на педагогическом часе.
8. Награждение
8.1. По результатам Конкурса дети, занявшие I, II, III место, награждаются 
грамотами и призами (педагогами групп).
8.2. Все Участники Конкурса награждаются «Хвалёнками» (педагогами 
групп).
8.3. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 31 января 
2018 года (педагогами групп).
8.4. Победители Конкурса всех дошкольных групп будут рекомендованы 
жюри для участия в I (отборочном) туре муниципального Конкурса 
«Звёздная капель» (на базе МБДОУ).



Критерии оценки Номинации «Художественное слово»
Приложение 1

1

Ф.И. участника 
критерии

техника речи — свобода дыхания и голосоведения, 
органичность в действии словом, эмоциональность
при исполнении стихов — умение держать ритм 
стиховой строки, сохранять мелодику авторской 
интонации, выразительность авторского слова и звука, 
своеобразие авторской рифмовки

Л

при исполнении произведения - умение владеть 
перспективой рассказываемого (память)
актёрское мастерство - органика существования во 
время исполнения, степень воздействия на 
слушающего, владение силой слова
художественно-эстетическое решение -  музыка, свет, 
сценический вид
соответствие репертуара исполнительским 
возможностям и возрастной категопии и с п о п н и т р п р й

-----------------------------------------.


