
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса, направленного на

развитие речи  воспитанников логопедических групп дошкольных
образовательных организаций Вольского муниципального района

 «Загадочный мир космоса»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
муниципального  конкурса  «Загадочный  мир  космоса»  (в  дальнейшем  –
Конкурс).

1.2.  Конкурс  –  соревновательное  мероприятие  по  развитию  речи  и
творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста  с  ТНР.  В  рамках
Конкурса  участникам  необходимо  нарисовать  рисунок,  придумать
небольшой  рассказ  об  изображенном  на  рисунке  и  представить  данный
материал в видеоформате.

1.3.  Общее  руководство  организацией  и  проведением  Конкурса
осуществляется  МУ  «Организационный  центр  по  обслуживанию
образовательных учреждений Вольского муниципального района»

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1.  Цель Конкурса:  создание  условий для  речевого,  художественно-

эстетического  развития  детей  с  ТНР,  творческого  и  профессионального
общения участников Конкурса.

2.2. Задачи  Конкурса:
-   повышение  профессиональной  компетентности  специалистов  ДОО  в
области социально-коммуникативного развития дошкольников;
-    развитие художественных и речевых способностей детей;
 -   расширение знаний и представлений о космонавтике и космонавтах; 
-  формирование  у  дошкольников  навыков  интеллектуального  развития,
артистических умений;
-   воспитание  у  детей  гражданственности  и  патриотизма  на  примерах
героической истории космонавтики нашей Родины;

3. Участники Конкурса
3.1.Участниками  конкурса  могут  быть  воспитанники логопедических

групп  дошкольных  образовательных  организаций  следующих  возрастных
категорий:
-  5-6  лет 
-  6-7 лет

4.Порядок проведение конкурса
4.1.Отборочный  тур  для  определения  участников  Конкурса  проводится
дошкольными образовательными организациями.
4.2. От дошкольной организации принимается  не более одного участника в
каждой возрастной категории. 
4.3.  В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
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- победители и участники среди возрастной группы 5-6 лет; 
- победители и участники среди возрастной группы 6-7 лет;
-   «Моя планета»
-  «Планеты солнечной системы»
-  «Герои космоса»
-  «За оригинальный подход к оформлению»
- «О чём рассказал телескоп» 

- «Сказки о солнечной системе»

5. Критерии оценивания
 5.1. В ходе конкурсных состязаний  используются небольшие видеоролики, в
ходе  которых  ребенок  демонстрирует  свой  рисунок  и  самостоятельно
рассказывает о нем.
5.2.     Конкурсный  материал  оценивается  по  3-х  бальной  шкале  по
следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса;
- подготовленность речевого высказывания (интонационная 

выразительность речи; правильное звуковое произношение (с учетом 
поставленных и автоматизируемых звуков)

-креативность представленного материала
5.3. Длительность выступления не более 1,5 минут. Участник имеет право
использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса может прибегать во
время выступления к помощи других лиц; 

6.Место и время проведения Конкурса
Конкурс состоится с 05.04.2021г по 15.05.2021г. в онлайн режиме,

конкурсные материалы размещаются участниками на облачном хранилище
сети  интернет.  Ссылка  на  размещённый  видеофайл  присылается  на  адрес
электронной почты  ekaterina-sapogova1@mail.ru

7. Подведение итогов и награждение
7.1  Состав  жюри  Конкурса  формируется  из  педагогов  дошкольных
образовательных организаций  Вольского муниципального района
7.2.  Победители  и  призеры  (I,II,III место)  определяются  по  наибольшей
сумме набранных баллов в каждой возрастной категории.
7.3.В  номинациях  «Моя  планета»,  «Планеты солнечной  системы»,  «Герои
космоса»,  «За  оригинальный  подход  к  оформлению»,  «О  чём  рассказал
телескоп»,  «Сказки  о  солнечной  системе»  определяется  по  одному
победителю.
7.3. Победители конкурса награждаются грамотами, победители номинаций
награждаются дипломами, участники и педагоги получают свидетельства;

2



8. Порядок подачи заявки
Для участия в Конкурсе необходимо представить заполненную заявку 

на электронный адрес   ekaterina-sapogova1@mail.ru  (обязательно с пометкой
Конкурс «Загадочный мир космоса»).
Заявки принимаются до 05.04.2021г (включительно).

Форма заявки
№ Фамилия,

имя
участника

Возрастная
категория

ОО
(полностью)

ФИО
педагога

(полностью)
Одного

конкурсанта
готовит

один
педагог

Название
видеоролика

Уровень
речевого
развития
ребенка с
указанием

этапа
логопедической

работы, на
котором
ребенок

находится на
момент участия

в конкурсе
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