ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского конкурса чтецов
«Профессия дорожник»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении детского конкурса чтецов «Профессия
дорожник» (далее – конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса,
критерии отбора, состав участников, порядок награждения победителей и участников.
1.2. Конкурс чтецов приурочивается к профессиональному празднику «День
работников дорожного хозяйства».
1.3. Организатором конкурса является областное государственное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области».
1.4. Тема конкурса «Профессия дорожник».
2. Основные цели и задачи.
2.1. Популяризация профессий дорожной отрасли, знание места работы
родителей, отражение восприятия детьми результатов созидательной работы.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- привлечение внимания общественности к профессиям дорожной отрасли;
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности
молодого поколения.
3. Участники:
3.1. Дети до 14 лет (включительно) сотрудников организаций дорожной отрасли, в
следующих возрастных категориях:
- с 4 до 6 лет;
- с 7 до 10 лет;
- с 11 до 14 лет.
3.2. Возраст определяется на момент проведения итогов конкурса.
4. Требования к оформлению работ:
4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить видеозапись выступления
конкурсанта, исполняющего наизусть стихотворение в соответствии с темой конкурса
(продолжительность выступления не более 5 мин). Во время выступления могут быть
использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Каждый участник
конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время выступления к
помощи других лиц.
Видеозапись с конкурсной работой передается лично специалисту по управлению
персоналом ОГКУ «Томскавтодор» на электронном носителе (USB-флэш-накопитель),
упакованном в конверт, на котором указаны фамилия, имя, дата рождения ребенка и
контактный телефон законного представителя.
4.2. Сроки приема работ на конкурс: с 27.08.2018 по 10.10.2018.

5. Критерии оценки:
- соответствие произведения тематике конкурса;
- соответствие исполняемого материала возрасту и индивидуальности
конкурсанта;
- исполнительское мастерство: артистизм, свобода звучания голоса, соблюдение
средств выразительного чтения для реализации художественного замысла автора
(логическое ударение, интонация, темп);
- сценическая культура (одежда, манера, собранность);
- объём произведения, соответствующий возрастной категории.
6. Подведение итогов:
6.1. Состав жюри определяется организатором конкурса.
6.2. При соблюдении всех условий конкурса поступившие работы
рассматриваются жюри в соответствии с критериями, указанными в настоящем
положении.
6.3. Жюри определяет победителей конкурса по возрастным категориям.
6.3. Подведение итогов, подготовка дипломов с 11.10.2018 по 16.10.2018.
6.4. Награждение победителей состоится 17.10.2018-19.10.2018.
6.5. Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки.
6.6. Все участники конкурса получат сладкие подарки.

