
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
ПРИКАЗ 

 

04 декабря 2019 года № 1176 
 

Об итогах проведения 

конкурса «Лучики поэзии - 2019» 

в дошкольных организациях округа 

 

В соответствии с приказом управления образования от 29 октября 2019 

года № 995 «Об организации и проведении III муниципального конкурса чтецов 

в дошкольных организациях округа «Лучики поэзии», проведен одноименный 

конкурс. 

Данный конкурс проводился с целью реализации «дорожной карты» 

обновления содержания дошкольного образования, разностороннего развития 

дошкольников, развития инновационных идей системы дошкольного 

образования, а также повышения качества работы с дошкольниками по 

использованию детской книги в их познавательном, речевом и художественно- 

эстетическом развитии. 

В муниципальном конкурсе «Лучики поэзии - 2019» приняли участие 43 

дошкольника из 14 образовательных организаций. Конкурсные работы 

оценивались в основных номинациях «Лучший исполнитель стихов среди 

воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет», «Лучший исполнитель стихов среди 

воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет», «Лучший исполнитель стихов среди 

воспитанников в возрасте от 6 до 8 лет», а также в  дополнительных 

номинациях. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивался по 

следующим критериям: знание текста произведения, интонационная 

выразительность речи (темп, ритм, эмоциональная окраска речи), правильное 

литературное произношение, использование выразительных средств (мимика, 

жесты, движения) и внешний вид участника (костюм, атрибуты, 

соответствующие исполняемому произведению). 

Тематика литературных произведений, выбранных для чтения, в 

основном, соответствовала возрастным особенностям детей. Соблюдение норм 

литературного произношения, эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

литературному произведению свидетельствует о том, что в дошкольных 

организациях района ведется целенаправленная работа по развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса, исполнительских и 

художественно – речевых навыков при чтении стихотворений. 

Вместе с тем, следует отметить, что не все педагоги, принимавшие 

участие в подготовке участников конкурса, в полной мере учитывали 
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вышеперечисленное. Члены жюри отметили некоторое снижение высокого 

уровня подготовки участников конкурса текущего года. 

Наблюдалось отсутствие выразительности речи конкурсантов, отсутствие 

правильного произношения, несоответствие выбранного произведения, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. На основании 

вышеизложенного, а также решения жюри, приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса чтецов «Лучики поэзии - 
2019» (приложение 1). 

2. Отметить деятельность членов рабочей группы, членов жюри: 

2.1. Радченко Елены Олеговны – педагога - психолога МБДОУ «Детский сад 

№9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской области»; 

2.2. Герасимовой Яны Геннадьевны – музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области»; 

2.3. Должиковой Валентины Ивановны – учителя-логопеда МБДОУ 

«Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола 

Белгородской области» 

за ответственность, активность в работе, высокий уровень профессионализма, 

проявленный в подготовке и проведении конкурса «Лучики поэзии - 2019». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
управления образования Новооскольского городского округа Л.Шаталову. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского городского округа Ю.Нехаев 
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Приложение                                                             

к приказу УО Новооскольского городского округа 

от 04 декабря 2019 года № 1176 

 

Результаты конкурса чтецов 

«Лучики поэзии - 2019» в номинации «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

участника 
ДОО 

Название произведения, 

автор 
Руководитель Результат 

 

1 

 

Верстова Вероникка 
МБДОУ №3 

«Про девочку, которая нашла 

своего мишку», 
Саша Черный 

Чернявская Анастасия 

Леонидовна, воспитатель 

 

Участник конкурса 

 

2 
 

Урожай Анастасия 
МБДОУ №6 

«Пчелка» 

«Непослушный мой 

котенок», 
Ольга Хворост 

Сидельникова Светлана 

Викторовна, воспитатель 

 

Участник конкурса 

 
3 

 

Александрова 

Виктория 

 

МБДОУ №8 
 

«Спасибо», 

Мария Ногаева 

Леонтьева Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

3 место в номинации 
«Дети в возрасте от 4 

до 5 лет» 

 

4 
 

Лазовская Алиса 
МБДОУ №9 «Куда спешат головастики», 

Борис Заходер 

Бекетова Тамара Борисовна, 

воспитатель 

1 место в номинации 

«Дети в возрасте от 4 

до 5 лет» 

 
5 

 
Журавлева Полина 

 

с. Велико- 

михайловка 

 

«За компанию», 

Елена Липатова 

 

Игнатенко Татьяна 

Васильевна, воспитатель 

2 место в номинации 

«Дети в возрасте от 4 

до 5 лет» 

6 Копачева Алиса с. Ниновка 
«Первая любовь», 
Алексеева Анна 

Лукьянова Евгения 
Александровна, воспитатель 

Участник конкурса 

7 Махмудова Алиса с. Ниновка 
«Новогодние мечты», 
Лариса Краковская 

Лукьянова Евгения 
Александровна, воспитатель 

Участник конкурса 

 

8 

 

Тарасова Маргарита 

 

с. Глинное 
«Я бабушку люблю», 

Анна Вишневская 
Дунас Елизавета Эдуардовна, 

воспитатель 

 

Участник конкурса 
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Результаты конкурса чтецов 

«Лучики поэзии - 2019» в номинации «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

участника 
ДОО 

Название произведения, 

автор 
Руководитель Результат 

 

1 
 

Олару Степан 
 

с. Голубино 
«Подарок», 

Александр Дружинин 

Грищенко Наталья Павловна, 

воспитатель 

3 место в номинации 

«Дети в возрасте от 5 

до 6 лет» 

2 Фатьянов Александр с. Васильдол 
«Никто», 
Борис Заходер 

Фатьянова Юлия Юрьевна, 
воспитатель 

Участник конкурса 

 
3 

 
Мартынова Василиса 

 
с.Беломестное 

 

«Кот готовится к зиме», 

Ольга Матыцина 

 

Масленникова Нина 

Вячеславовна, воспитатель 

3 место в номинации 

«Дети в возрасте от 5 

до 6 лет» 

 
4 

 
Филатова Лидия 

 

с. Ниновка 

 

«Я учусь варить варенье», 

В. Орлов 

 

Корецкая Ольга Петровна, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «Самый 

артистичный 
исполнитель» 

5 Герасимов Иван с. Глинное 
«У лукоморья дуб зеленый», 
А. Пушкин 

Клешнева Ольга Васильевна, 
воспитатель 

Участник конкурса 

 

6 
Гоголевская 

Вероника 

 

МБДОУ №2 «Умка» 
«Подружка Маша», 

Галина Боргуль 

Безле́ пкина Ирина- 

Николаевна – инструктор по 
физической культуре 

2 место в номинации 

«Дети в возрасте от 5 

до 6 лет» 

7 Кислякова Варвара МБДОУ №9 
«Пожалуйста, добрым будь», 
Лариса Ерохина 

Чаплыгина Инна Васильевна, 
воспитатель 

Участник конкурса 

 

8 
 

Малахов Матвей 
 

МБДОУ №8 
«Мы разные», 

Яна Дубенская 

Леонтьева Марина 

Анатольевна, 

воспитатель 

Участник конкурса 

 

9 
 

Ананичева Василиса 
 

МБДОУ №8 
«Каждый по - своему маму 

поздравит», 
Ирис Ревю 

Ситько Татьяна 

Алексеевна, 

воспитатель 

 

Участник конкурса 

10 Коршак Матвей МБДОУ №8 
«Вреднюшки», 
Леонид Калинин 

Бельченко Ирина 
Николаевна, 

Победитель в 
номинации «Самый 
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    воспитатель задорный 
исполнитель» 

 
11 

 
Будник Юлия 

 

МБДОУ №6 

«Пчелка» 

 

«Подрастай, малыш, 

скорей», Ольга Борисова 

Рудавина Ольга 

Станиславовна, старший 

воспитатель 

1 место в номинации 

«Дети в возрасте от 5 

до 6 лет» 

 
12 

 
Решетняк Иван 

 
МБДОУ №3 

 

«Мальчик из села Поповки», 

Самуил Маршак 

 

Митусова Татьяна Ивановна, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За 

умение держать себя 
на сцене» 

 

Результаты конкурса чтецов 

«Лучики поэзии - 2019» в номинации «Лучший исполнитель стихов среди воспитанников в возрасте от 6 до 8 лет» 

 
1 

 
Свинаренко Василиса 

 
с. Великомихайловка 

 

«Чудо лекарство», 

Светлана Карпова 

 

Черненко Светлана 

Александровна, воспитатель 

Победитель в 

номинации «За 

оригинальный подход 
к исполнению» 

 
2 

 

Ковинко Алина 
 
с. Великомиайловка 

 

«Злая собака», 

Константин Журавлев 

 

Черненко Светлана 

Александровна, воспитатель 

3 место в номинации 

«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 

 
 

3 

 
 

Яшин Артем 

 
 

с. Великомихайловка 

 
«Внук и дед», 

Татьяна Петухова 

 

Головещенко 

Наталья Владимировна, 

воспитатель 

 

Победитель в 

номинации «Самый 

обаятельный 

исполнитель» 

 

4 

 

Симакова Маргарита 

 

с. Голубино 

«Про девочку, которая 

нашла своего мишку», 

А. Панкратов-Черный 

Грищенко Наталья Павловна, 

воспитатель 

 

Участник конкурса 

 

5 

 

Дорофеев Сергей 

 

с. Ольховатка 
«Доброе сердце», 

Михаил Садовский 
Рудавина Л.В., воспитатель 

 

Участник конкурса 



6 
 

 

 

6 
Бирюков Антон 

с. Новая Безгинка 
«Собачкины огорчения», 
Борис Заходер 

Ткаченко Наталья 
Михайловна, воспитатель 

Участник конкурса 

7 Ткаченко Дарья с. Новая Безгинка 
«Мой мишка», 

Зинаида Александрова 

Попова Зинаида Ивановна, 

воспитатель 
Участник конкурса 

 

8 

 

Ткаченко Карина 
с. Ниновка «Опять война, опять 

блокада», Юрий Воронов 

Корецкая Ольга Петровна, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За яркий 
дебют» 

 
9 

 

Дряхлов Артем 
 
с. Беломестное 

 

«Тридцать шесть и пять» 

Сергей Михалков 

 

Масленникова Нина 

Вячеславовна, воспитатель 

2 место в номинации 
«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 

 
10 

 

Шевченко 

Александр 

 

МБДОУ №2 

«Умка» 

 

«Помощник», 

Елена Шаламонова 

 

Фатья́ нова Наталья 

Владимировна -воспитатель 

Победитель в 

номинации «За 

артистизм 
исполнения» 

 

11 

 

Копылова Екатерина 
МБДОУ №2 

«Умка» 

«Перемена», 

Борис Заходер 

Нау́менко Ирина Ивановна - 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За яркое 

исполнение» 

 

12 

 

Бригаденко Анна 

 

МБДОУ №8 
«Завтрак с Богом», 

Зинаида Полякова 

Третьякова Ирина 

Дмитриевна, 
воспитатель 

 

Участник конкурса 

 
13 

 
Картавенко Ангелина 

 

МБДОУ №6 

«Пчелка» 

 

«Россия», 

Валерий Духанин 

 

Ухарская Ольга Алексеевна, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За самое 

лирическое 
исполнение» 

 
14 

 
Черных Степан 

 

МБДОУ №6 

«Пчелка» 

 

«О детях войны», 

Валентина Салий 

 

Новикова Светлана 

Васильевна, воспитатель 

3 место в номинации 
«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 

 
15 

 
Тощина Анастасия 

 
МБДОУ №8 

 

«В лесу», 

Алексей Болонский 

Суздальцева Надежда 

Павловна, 

педагог-психолог 

Победитель в 

номинации «За 

лучший образ» 
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16 

 

Соловьева Алина 

 

МБДОУ №8 
«Чудеса», 

Елена Точилина 

Сидоренко Людмила 

Николаевна, 
учитель-логопед 

 

Участник конкурса 

 
17 

 
Денисов Андрей 

 
МБДОУ №8 

 

«В гости к деду», 

Елена Рощина 

Жданова Елена 

Николаевна, 

музыкальный руководитель 

Победитель в 

номинации «За 

искренность 

исполнения» 

 
18 

 
Короткова Арина 

 
МБДОУ №8 

 

Эдуард Успенский, 

«Птичий рынок» 

Еремина Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации «За 

умение держать себя 

на сцене» 

 

19 

 

Катюкова Екатерина 

 

МБДОУ №9 
«Памятник», 

Георгий Рублев 

Кузнецова Марина 

Владимировна, воспитатель 

1 место в номинации 

«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 

 

20 

 

Светашова Эвелина 
МБДОУ №2 

«Умка» 

«Говорил нерожденный 

малыш», 
Степан Кадашников 

Лито́вченко Галина 

Анатольевна, воспитатель 

 

Участник конкурса 

 

21 

 

Азеев Дмитрий 

 

МБДОУ №3 
«Никто», 

Борис Заходер 

Дронова Инна Витальевна, 

воспитатель 

2 место в номинации 

«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 

 
22 

 
Головина Анастасия 

 
МБДОУ №9 

 

«Что такое дружба?», 

Оксана Варникова 

 

Попова Александра Ивановна, 

заведующий 

Победитель в 

номинации «За самое 

проникновенное 
исполнение» 

 
 

23 

 
 

Овчаренко Злата 

 
МБДОУ №2 

«Умка» 

 
«Чей гриб?», 

Надежда Бичурина 

 

Крыхи́вская Оксана 

Леонидовна, музыкальный 

руководитель 

3 место в номинации 

«Дети в возрасте от 6 

до 8 лет» 
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