
 



 

определяют дополнительные номинации при необходимости. 

3. Первый состав: 

 Кандакова Любовь Александровна – методист МАУ «ДПО ЦНМО», педагог-

психолог. 

 Салова Анастасия Викторовна – учитель-логопед МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

 Евтюшкина Анастасия Валерьевна – учитель-логопед «Школа для детей с ОВЗ» 

 Михайлова Светлана Витальевна – учитель-логопед МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Второй состав: 

 Федотова Любовь Николаевна – заместитель директора ДДЮТ. 

 Калинина Наталья Валерьевна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 26» 

 Исакова Наталья Владимировна – учитель-логопед МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 

21" МО "ЛГО" 

 Новикова Ольга Петровна – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 11» 

 

5. Участники  и  порядок  проведения  Конкурса 

1. Конкурс проводится в один этап – заочный. 

2. Участниками  Конкурса являются дети дошкольного и младшего школьного возраста, 

их родители и специалисты ОУ города Лысьва.  

Участниками Конкурса могут выступать дети в четырех возрастных категориях: 

 дошкольник со статусом ОВЗ старшей группы — дети  5 - 6 лет 

 дошкольник со статусом ОВЗ подготовительной группы дети 6 - 7 лет 

 школьник  со статусом ОВЗ первого, второго класса — дети 7 - 9 лет 

 школьник со статусом ОВЗ третьего, четвертого класса – дети 9 -11 лет  

3. Участники самостоятельно записывают видео и отправляют на электронный адрес 

Olenka-Olenka-Ol@yandex.ru . Педагог, ответственный за участника предоставляет 

заполненное родителем согласие на видеосъемку (приложение 2). По окончании приема 

заявок жюри просматривает все видеозаписи и заполняет листы оценки. 

4. По итогам конкурса определяются победители, которым присуждаются 1, 2 и 3 место, в 

каждой номинации:  

 Семейная скороговорка (читают члены семьи вместе с ребенком) 

 Авторская скороговорка (собственного сочинения) 

 Любимая скороговорка  

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 

1. С 14 по 27 ноября 2022 года участники конкурса отправляют свои видеоролики на 

электронный адрес Olenka-Olenka-Ol@yandex.ru  

2. Ролик подписывается: ФИ участника, возраст, номер детского сада, школы. Фамилия имя 

отчество педагога или родителя подготовившего ребенка. Вместе с видеороликом 

необходимо отправить заявку (приложение 1). От одного участника - допускается 1 

видеоролик. 

3. Подведение итогов с 28 ноября 2022 по 02 декабря 2022 г. 

  

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

1. Победители и номинанты Конкурса награждаются дипломами. 

2. Награждение происходит отдельно по каждой номинации. 

3. 5 декабря 2022 года – объявление о результатах Конкурса на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»  

 

 8. Критерии оценки выступлений 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 скорость произнесения скороговорки; 

 чистота и четкость произношения звуков; 
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 интонационная выразительность; 

 эмоциональность прочтения скороговорки. 

 

 Приложение 1. 

Заявка участника муниципального конкурса:  

«Ворох скороговорок» 

 

ФИО участника (участников)  

ФИО родителя (законного представителя)  

Возрастная категория  

ФИО специалиста, должность  

Номинация  

ОУ  

 

Приложение 2. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на 

 видеосъемку для муниципального конкурса «Ворох скороговорок» 

 

Я, _______________________________________________________________, 

            (ФИО родителя или законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на фото и видеосъемку моего ребенка в образовательном 

учреждении_________________________________________несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: участие в муниципальном конкурсе «Ворох 

скороговорок» 

 

Я информирован(а), что ______________________________________________ 

                                                                            (название образовательной организации) 

гарантирует обработку видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с 

интересами ОО . 

Данное согласие действует до достижения целей обработки видеоматериалов или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20__ г.                                      _____________   ________________ 

                                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 


