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ПРИКАЗ

г. Якутск

от « / ^ ~ » 2020 г.

«о проведении городского дистанционного конкурса чтецов на английском языке 
«I love English!» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск»

В целях повышения качества работы по обучению дошкольников 
английскому языку в ДОУ, их познавательно-речевого и художественно
эстетического воспитания, приказываю:

1. Организовать и провести дистанционный конкурс чтецов на английском 
языке «I love English!» среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» (далее Конкурс) с 6 по 9 
декабря 2020 года.

2. Утвердить положение о проведении Конкурса, согласно приложению 
№ 1 к приказу.

3. Назначить координатором Конкурса старшего воспитателя Андрееву В.Н. 
МБДОУ Д/с №43 «Улыбка».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 
дошкольного образования МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Почтаренко Е.Н., Ким О.В.).

М.Н. Афанасьев

Исполнитель: Ким О.В.



Приложение № 1 к приказу МКУ 
«Управление образования ГО «город
Якутск» от _________2020г.
№ в /- /0 /7 6 ?

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дистанционного конкурса чтецов на английском

языке 
«I love English!», 

среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск»

Общие положения
Смотр-конкурс проводится в соответствии с планом работы Управления 

образования на 2020-2021 учебный год с целью повышения качества работы по 
обучению дошкольников английскому языку в ДОУ, их познавательно-речевого 
и художественно-эстетического воспитания.

1. Цели и задачи конкурса
Воспитать у дошкольников интерес к изучению английского языка.
Развивать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
стихотворений
Воспитывать положительное эмоциональное отношение к поэтическим 
произведениям
Предоставить лучшим чтецам среди детей возможность 
самовыражения.

2. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дошкольники детских садов городского 

округа «город Якутск» с дополнительными образовательными услугами по 
обучению английскому языку и в том числе, не изучающие иностранный язык. 
Количество участников конкурса от муниципальных дошкольных учреждений 
не более 2-х номеров. От других дошкольных учреждений -  1 номер. Время 
выступления не более трех минут.

3. Сроки и порядок проведения
Заявки и видеоролики на участие подаются до 6 декабря 2020 года 

в МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка» электронная почта: detsad43@.yaguo.ru 
(89142790542 старший воспитатель Валентина Николаевна)

В заявке указывается Ф.И. ребёнка, название и автор стихотворения 
(произведение должно соответствовать возрасту детей), Ф.И.О. педагога.



4.Критерии оценки
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается 

по следующим критериям:

• Правильность произношения и соблюдение речевых норм в английском языке;
• Интонационная выразительность речи (динамика, выраженная в

ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; 
темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; 
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);

• Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений);
• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения

4. Подведение итогов и награждение
1. Жюри конкурса определяет победителей
2. Победители награждаются дипломами
3. Остальные участники конкурса награждаются сертификатами.
4. Подведение итогов конкурса 09.12.2020г. Прием видеороликов до 06.12.2020г.
5. Результаты конкурса публикуются на сайте Управления образования.


