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ПРИКАЗ

О проведении дистанционного литературно-творческого видеоконкурса чтецов, 
посвящённого 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 

«Храним в сердцах Великую Победу!»

И М  Нс АО № 33
ЗАТО Северск

В соответствии с годовым планом образовательной работы МБДОУ «ЦРР -  детский сад 
№ 56», с целью воспитания у детей гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 
воинскому подвигу , -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе чтецов, посвящённого 75-ой годовщине 
победы в Великой Отечественной войне «Храним в сердцах Великую Победу!» (далее -  
Конкурс).

2. Учителю-логопеду Петровой Т.А. организовать проведение Конкурса с 24 апреля до 11 
мая 2020 года.

3. Утвердить жюри в составе:
председатель -  Петрова Татьяна Альбертовна -  учитель-логопед МБДОУ «ЦРР -  детский 
сад № 56».
Члены:
- Самойлес Наталья Николаевна -  заведующий;
- Дроздова Татьяна Викторовна -  заместитель заведующего по BMP;
- Стародубец Екатерина Владимировна -  воспитатель;
- Конева Юлия Сергеевна -  педагог-психолог.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя заведующего по BMP 
Дроздову Т.В.

Заведующий МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 56» Н.Н. Самойлес

mailto:oods56@vandex.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-творческом видеокоикурсе чтецов, 

посвящённого 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 
«Храним в сердцах Великую Победу!»

1. Общие положения
1 .1 . Конкурс чтецов, посвящённый 75-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной войне, «Храним в сердцах Великую Победу!» проводится в 
соответствии с годовым планом деятельности МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 
56».

1.2. Положение о конкурсе определяет условия и порядок проведения конкурса, а 
также процедуру подведения итогов и награждения участников.

1.3. Организатором конкурса МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56».

2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Целью конкурса является воспитание у детей гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу.
2.2. Задачи:

> развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские 
навыки при чтении стихотворений;

> повысить интерес к событиям Великой Отечественной войны через 
знакомство с литературными произведениями, созданными в период войны 
(1941-1945) и посвященными этому событию;

> выявить лучших чтецов среди детей;
> предоставить детям возможность для самовыражения;
> воспитывать у подрастающего поколения чувство любви и гордости за свой 

народ, свою страну, её защитников.

3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие дети дошкольного возраста (5-7 лет).

4. Условия и порядок проведения
4.1. Отснятые видеоматериалы принимаются в директ аккаунта 

https://www.instagram.com/oods56seversk/ видео до 11.05.2020 года. Под видео 
необходимо указать: Фамилию Имя ребенка, № группы.

5. Подведение итогов, награждение
5.1. Итоги подводятся 15 мая 2020 г. жюри, в которое входят педагоги ДОУ.
5.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте МБДОУ «ЦРР -  детский 

сад № 56»: http://ds56.seversk.ru/
5.3. Все участники конкурса награждаются сертификатами участников, 

победители -  дипломами 1,2,3 степени.
5.4. Наградные документы можно скачать на сайте МБДОУ «ЦРР -  детский сад 

№ 56»: http://ds56.seversk.ru/.
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