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КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К АЗ  

20 апреля  2022г.                                                                                                       № 348 

г. Славгород 
 

 О проведении  муниципального заочного 

 конкурса «Калейдоскоп улыбок»  

 

 

В целях  приобщение детей к театральной культуре, развития творческих 

способностей воспитанников и учащихся  средствами театрального искусства в  

образовательных организациях,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

           1. Провести  с 20.04.20222 по 13.05.2022 муниципальный заочный  конкурс 

«Калейдоскоп улыбок» (далее -  «Конкурс»). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о    Конкурсе (приложение 1); 

2.3.  Состав оргкомитета  и состав  жюри Конкурса (приложение 2). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

городским методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода Алтай -

ского края по образованию Адам Н.Л. 

 

Председатель    Комитета                                                                       О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

5-17-86 (254)                                                                                         
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                                                                                          Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 20.04.2022 № 348 

 

Положение о муниципальном заочном  конкурсе «Калейдоскоп улыбок» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального заочного конкурса «Калейдоскоп улыбок» (далее «Конкурс») среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций г.Славгорода Алтайского края.  

Конкурс проводится на основании годового плана муниципального учебно-

методического объединения учителей-логопедов на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию. 

1.3. Цель Конкурса: приобщение детей к театральной культуре. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей детей  средствами театрального искусства; 

- развитие эстетических способностей детей средствами театрального искусства и 

создание единого образовательного пространства в образовательных организациях города; 

- закрепление умения воспитанников и учащихся  использовать средства выразительности 

(интонация, мимика, жест и др.) для раскрытия образа персонажа литературного 

произведения в разных видах театра, развитие их готовности к творчеству. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие воспитанники старших, подготовительных групп 

дошкольных образовательных организаций, учащиеся с ОВЗ начальных классов 

общеобразовательных организаций. 

Участниками считается 1 или несколько человек, творческий коллектив, 

исполняющих одно произведение. Среди участников Конкурса проводятся конкурсные 

прослушивания внутри образовательной организации, производится отбор лучших 

конкурсантов для участия в муниципальном этапе Конкурса. К муниципальному этапу 

Конкурса допускается не более 2х обучающихся или один творческий коллектив от 

каждого учителя – логопеда или учителя начальных классов общеобразовательной 

организации. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочном формате в 3 этапа: 

1-й этап, подготовительный 01.04.2022 - 16.04.2022 – подготовка положения, 

распространение анонса о проведении, подготовка произведений, разучивание, репетиции, 

подготовка костюмов, фонограммы и другое. 

2-й этап, отборочный 20.04.2022 по 30.04.2022. 

3-й этап, заключительный 13.05.2022 – оценивание конкурсных выступлений.  

3.2. Список всех участников и заявка на участие в Конкурсе,  видеоролики, в 

предоставляются оргкомитет до 05.05.2022 включительно на адрес электронной почты 

lora.tchek.77@yandex.ru.  

Художественные произведения могут сопровождаться музыкальным оформлением, 

демонстрацией слайдов, необходимыми атрибутами. 

mailto:lora.tchek.77@yandex.ru
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3.3. Заседание жюри по оценке конкурсных материалов проводится 13.05.2022г. 

4. Номинации Конкурса: 

В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

 Чтение стихотворения; 

 Чтение отрывка из произведения; 

 Инсценировка. 

5. Критерии оценки выступлений участников конкурса 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной шкале по 

следующим критериям:  

- интонационная выразительность речи; 

- соответствие произведения заданной теме, знание текста;  

- владение техникой выразительного чтения (логическое ударение, темп, интонация);  

- сценическая культура (внешний вид); 

- правильное литературное произношение; 

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

-подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

6. Оргкомитет конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет 

6.2. Функции Оргкомитета: 

- разработка Положения о Конкурсе; 

- информационная поддержка Конкурса; 

- определение требований к оформлению конкурсных материалов; 

- прием конкурсных материалов; 

- определение состава жюри. 

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри Конкурса входят методист Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию, руководитель муниципального учебно-методического 

объединения школьных библиотекарей, практикующие учителя-логопеды высшей 

квалификационной категории . 

7.2. Функции членов жюри: 

- экспертиза конкурсных материалов в соответствии с критериями оценки 

выступлений участников Конкурса; 

- определение победителей, подведение итогов Конкурса. 

8. Подведение итогов заочного Конкурса чтецов: 

В каждой номинации из представленных на Конкурс материалов жюри определяет 

победителей, занявших 1,2,3 места, которые награждаются Почетными грамотами 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов. Участникам 

Конкурса вручаются сертификаты.  
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                                                                                  Приложение 2  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г.Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 20.04.2022 № 348 
 

 

Состав оргкомитета муниципального заочного Конкурса  

 

Председатель  Адам Наталья Львовна, заведующий ГМК Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Заместитель председателя  Сидоркина Наталья Владиславовна, главный специалист-

инспектор по дошкольному воспитанию Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Члены оргкомитета Кизимова Анастасия Анатольевна, методист Комитета 

администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию; 

Чекменева Лариса Давидовна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад №43», руководитель МУМО учителей-

логопедов  

 

 

Состав жюри по оценке конкурсных материалов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. 
Слипаченко Галина Владимиров-

на   

Заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад №43», председатель жюри. 

2. 
Кизимова Анастасия Анатольев-

на 

Методист Комитета администрации г. Славго-

рода Алтайского края по образованию 

3. Беликова Юлия Алексеевна Школьный библиотекарь МБОУ «СОШ №15», 

руководитель МУМО школьных библиотека -

рей 

4. Чекменева Лариса Давидовна Учитель – логопед МБДОУ «Детский сад 

№43»  

5. Кострица Наталья Раульевна Учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский 

сад №43» - «детский сад №40» 

6. Унгер Евгения Ивановна Учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский 

сад №43» - «детский сад №40» 

7. Сиротенко Любовь Ивановна Учитель-логопед филиала МБДОУ «Детский 

сад №43» - «детский сад «Колосок» 

8. Плотаненко Ольга Николаевна Учитель – логопед филиала МБДОУ «Детский 

сад №43» - «детский сад №41» 

9. Пивина Ирина Сергеевна Учитель-логопед филиала МБДОУ «Детский 

сад №43» -«детский сад №33» 

 

 

 


