УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 267 от 05.06.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе скороговорок
«Знатоки русского языка»,
посвященном Дню русского языка
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса скороговорок «Знатоки русского языка», посвященного Дню русского
языка (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является повышение интереса детей к устному народному
творчеству и формирование культуры речи у подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
 улучшение дикции у детей;
 формирование интонационной выразительности речи;
 развитие слухового внимания и памяти;
 развитие интереса к скороговоркам как яркой и образной форме народного
творчества;
 актуализация лучших образцов чтения скороговорок.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 4 до 10 лет.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс скороговорок «Знатоки русского языка» проводится с 05 по 10 июня 2020
года.
4.2.Прием заявок и видеозаписей скороговорок осуществляется с 05 по 10 июня 2020 года
на эл. адрес комплекса организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары, E-mail: metodist.mosk@mail.ru.
5. Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс предоставляется видеоролик, в котором участник исполняет скороговорку.
5.2. Скороговорки оцениваются по следующим возрастным группам:
1) 4-5 лет;
2) 6-8 лет;
3) 9-10 лет.
5.3. Требования к скороговоркам:
 Выбранные произведения должны декламироваться на русском языке.
 Видеозаписи принимаются в форматах: MPEG, AVI, MP4.
 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 1 минут.
 Принимаются скороговорки собственного сочинения.
 Коллективное прочтение скороговорок НЕ предусмотрено.

6. Основные критерии оценки
6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям:
 скорость произнесения скороговорки (до 3 баллов);
 правильность произнесения скороговорки (до 3 баллов);
 сложность выбора скороговорки (до 3 баллов).
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Для оценки конкурсных выступлений формируется экспертная комиссия, состав
которой определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение
победителей.
7.2. Победители будут награждены грамотами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Участникам будут вручены сертификаты участника.
7.3. Решение экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
7.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ и в группе В
контакте после 15 июня 2020 года.
Контактная информация:
8-906-384-71-87, 62-05-52 – комплекс организационно-массовой и методической работы
Кошкина Ольга Сергеевна – методист;
E-mail: metodist.mosk@mail.ru
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