
 



  

 - слабовидящие и незрячие дети; 

 - дети с когнитивными нарушениями;  

 -  дети с тяжелыми нарушениями речи на этапе автоматизации речевых навыков. 

4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми.  

4.2. Конкурс проходит в 2 этапа: районный и городской. 

4.3.Районный этап Конкурса: 

4.3.1.Организацию и проведение районного этапа Конкурса  осуществляют  

территориальные подразделения МБУ «ЦППМСП» г. Перми  (список координаторов 

Конкурса  представлен в Приложении 2).  

4.3.2. Заявки на участие в районном этапе Конкурса принимаются до…………. 

(включительно) на электронные адреса территориальных подразделений МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми (форма заявки  и электронные адреса в Приложении 1).  

4.3.3. Заявку на участие учащегося (воспитанника) в Конкурсе может подать 

образовательная организация, либо его родитель (законный представитель).  Если заявку 

подает образовательная организация, в ней указываются все заявленные от нее участники.  

4.3.4.Районный конкурс чтецов и театрализованных постановок для детей с ОВЗ 

будет проходить  в территориальных  структурных подразделениях МБУ 

«ЦППМСП» г. Перми в период с 09.01.2020 г. по 28.02.2020 г. Даты проведения 

Конкурса будут указаны в текущих планах работы  МБУ «ЦППМСП» г. Перми (сайт 

ЦПМСС.РФ).   

4.4. Городской  этап Конкурса: 

4.4.1. Участники Городского этапа Конкурса – победители районного этапа, занявшие 

I призовое место в номинациях «Индивидуальное выступление»,  «Театральная 

постановка», «Семейная». 

4.5.Для всех участников районного и городского этапов Конкурса (детей, 

сопровождающих, педагогов, членов жюри и других) наличие сменной обуви обязательно. 

4.6. Длительность выступления каждого участника (одного коллектива)  не более 5 

минут. Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

4.7. Участник не имеет права использовать запись голоса или просмотр видеороликов 

собственных выступлений. 

4.8. Для участия в городском этапе Конкурса оплачивается организационный взнос 

в размере 200 рублей с каждого участника. В номинации «Театральная постановка» взнос 

платится за каждого человека. В номинации «Семейная» организационный взнос 

оплачивается только за ребенка (детей), принимающих участие в выступлении. 

4.9.Оплаченные организационные взносы не возвращаются. При наличии 

уважительной причины отказа от участия (справка о болезни), участнику выдается 

памятный подарок (при обращении родителей). 

4.10.Реквизиты и договор для оплаты организационного взноса выдаются участникам 

городского этапа Конкурса после определения даты его проведения. Сканированные чеки 

об оплате присылаются на электронный адрес konkurs-centr@mail.ru  с пометкой в теме 

сообщения «Речецветик». В письме обязательно указываются  фамилия и имя участника 



(участников), за которого произведена оплата. Заполненный договор представитель 

участника приносит на мероприятие. 

5. Оценка выступлений: 

Выступления в каждой из номинаций оцениваются по следующим параметрам: 

• выбор текста произведения или пьесы для использования в рамках заявленного 

конкурса; 

• стилистически грамотная речь; 

• артистизм исполнения; 

• глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру роли; 

• соблюдение регламента выступления. 

Оценка выступления участника осуществляется по 10- бальной шкале, путем 

закрытого голосования членов жюри, по итогам голосования определяются три призовых 

места.  Объявление результатов конкурса проводится после 10-15 минутного обсуждения 

членов жюри в торжественной обстановке.  

6. Награждение 

6.1. Каждый участник районного этапа Конкурса получает сертификат об 

участии. Победителями районного Конкурса считаются 3 участника в каждой номинации.  

Они награждаются дипломами победителя районного конкурса чтецов и 

театрализованных постановок «РЕЧЕЦВЕТИК». 

6.2. Каждый участник городского этапа Конкурса получает сертификат об участии. 

Победителями городского этапа Конкурса считаются 3 участника в каждой номинации.  

Они награждаются дипломами победителя Городского конкурса чтецов и 

театрализованных постановок «РЕЧЕЦВЕТИК». 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

    Приложение 1 

Заявка на участие 

 

Ф.И.О. участника (участников),   

возраст, дата и год рождения 

 

Номинация  

Образовательная организация  

Название выступления,  автор произведения,  

краткое содержание выступления 

 

Контактное лицо:  

ФИО 

должность 

телефон 

e-mail 

 

 
 

 

Электронные адреса для приема заявок 

 

Территориальное подразделение МБУ «ЦППМСП» e-mail подразделения 

Подразделение по Дзержинскому и Ленинскому 

районам 

 cpmssdl@mail.ru 

Подразделение по Индустриальному району  сppmsp@mail.ru  
Подразделение по Кировскому району  ariadna.psi@bk.ru 

Подразделение по Мотовилихинскому району mot-psi@mail.ru 

Подразделение по Орджоникидзевскому району ordcentr@mail.ru 

Подразделение по Свердловскому району sverd-centr@mail.ru 
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Приложение 2 

Координаторы мероприятия   

в территориальных подразделениях МБУ «ЦППМСП» г.  Перми  

 

Территориальное 

подразделение 

Координатор 

Подразделение по 

Дзержинскому и 

Ленинскому районам 

Кикоть Екатерина Николаевна (учитель-логопед) 

 

Подразделение по 

Индустриальному 

району 

Мясникова Ирина Владимировна (учитель-логопед) 

Подразделение по 

Кировскому району 

Нугуманова Елена Михайловна (учитель-логопед) 

 

Подразделение по 

Мотовилихинскому 

району 

Шенгер Марина Анатольевна (учитель-логопед) 

 

Подразделение по 

Орджоникидзевскому 

району 

Кожухар Ольга Викторовна (учитель-логопед)  

Подразделение по 

Свердловскому району 

Фирсова Ирина Алексеевна (учитель-логопед) 

Единый телефон МБУ «ЦППМСП» г. Перми  270-01-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


