
Положение 

  О проведении районной  викторины «Литературный калейдоскоп - 2018» среди 

дошкольных образовательных учреждений, в рамках краевого проекта «Читаем 

вместе»  

1. Общие Положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условие организации викторины 

на лучшее знание детских произведений. 

1.2. Организация викторины направлена на повышение интереса к чтению, 

умения работать в команде. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условие проведения 

викторины. 

2. Цели и задачи. 

2.1.  Цель викторины - популяризация среди дошкольников литературы 

различных жанров, повышение интереса к чтению, формирование умения 

работать в команде, выявление талантливых детей дошкольного возраста. 

2.2   Задачи: 

 совершенствовать коммуникативные функции речи;  

 активизировать творческий потенциал участников; 

 Формировать запас литературных художественных впечатлений, личностную 

позицию, как при восприятии детских произведений, так и в процессе 

творчества; 

 Создать положительный эмоциональный настрой всех участников; 

 воспитывать доброжелательность, умение работать в команде. 

3. Оргкомитет  

3.1. Организатором викторины является МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

3.2. Состав Оргкомитета: 

1. Г.Ю. Шерстобитова – заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

2.  Е.Г. Шитова –  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 

4. Участники викторины 

Дети возраста 6 – 7 лет по 2 воспитанника от организации 

5. Порядок, сроки и место проведения викторины 

 5.1. Для участия в конкурсе желающие должны подать заявки в электронном виде до  

5 ноября включительно.  

5.2. Литературный калейдоскоп будет проведѐн  6 декабря  в 10.00 ч., музыкальный 

зал МБДОУ «Детский сад «Родничок».  

6. Жюри конкурса 



1. Н.А. Соснина – специалист отдела по методической работе управления 

муниципальными учреждениями Оханского района 

2. Г.Ю. Шерстобитова Г.Ю. – заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

3. Г.Г. Наумова – воспитатель  МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

 

7. Критерии оценки  

Задания оцениваются 1 баллом за каждый правильный ответ. 

 Знание литературных жанров 

 Знание детских писателей и их произведений (К. Чуковский, С. Маршак,  А. Барто, 

Л. Толстой, Н. Носов, В. Бианки, С. Михалков, А. Пушкин, К. Паустовский, В. 

Катаев, П. Бажов). 

 Знание русских народных и авторских сказок. 

 Умение последовательно рассказать сказку. 

8. Награждение участников и победителей Конкурса 

8.1. Все участники конкурса «Литературный калейдоскоп» получают сертификаты 

участников. 

8.2. Воспитатели (руководители), подготовившие победителей, получают 

благодарственные письма. 

8.3 Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами. 

9. Оформление заявки 

 

Заявка 

На участие в районном литературном конкурсе «Литературный калейдоскоп» 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника  

Возраст Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 


