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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  дистанционном конкурсе выразительного чтения стихов  

«Стихи великой Победы», 

посвященного 76 годовщине со дня Победы в Великой отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

Конкурс выразительного чтения стихов «Стихи великой Победы», (далее 

Конкурс), посвященный 76 годовщине со дня Победы в Великой отечественной войне.  

Конкурс направлен на воспитание у молодого поколения чувства гордости за победу 

российского народа в ВОв, уважительного отношения к старшему поколению и 

историческим  традициям России.  

ТЕМАТИКА конкурса: Война, Победа, Мир, Герои, Ветераны ВОВ и т.п.  

 

2. Цели и задачи 

Целью Конкурса является приобщение детей и молодежи к культурно-историческому 

наследию страны и воспитание патриотизма 

 

Задачи Конкурса: 

 Поспособствовать воспитанию чувства патриотизма, верности Отечеству, 

укреплению связи между поколениями  

 Создать условий для развития интереса к литературному наследию поэтов, чье 

творчество посвящено Великой Отечественной Войне 

 Поощрять развитие творческих способностей участников  

 Популяризировать искусство художественного слова. 

 

3. Участники Конкурса 

Участником Конкурса может стать представитель общеобразовательного 

учреждения, учреждения доп.образования, культуры, жители г.Братска.  

Конкурс проводится по возрастным группам: 

1 группа: до 7 лет (ДОУ); 

2 группа: от 6 до 9 лет;  

3 группа: от 10 до 14 лет;  

4 группа: от 15 лет до 18; 

5 группа: от 19 лет и старше (жители города) 

по  номинациям: 

 Соло  

 Малые формы (дуэт, трио и малые группы до 5 человек) 

ОТ ОДНОГО УЧАСТНИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ.  

 

4. Условия Конкурса 

Участникам предлагается: 

 выразительно прочитать стихотворения, отрывки из поэтических произведений, 

посвященных теме Великой Отечественной войны, записать свое выступление на 

видео одним кадром  

 выступление представляется одним видеороликом от 30 сек. до 4 мин, без пауз, 

смен кадра, без монтажа видеоролика, в горизонтальной ориентации  

 в одном видео – одно произведение  



 при декламации можно использовать атрибуты, соответствующие теме 

произведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Видео выступлений может быть  размещено на сайте и/или в социальных сетях 

Дворца, в сети Интернет.  

 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

 

До подачи заявки необходимо: 

Снять видеоролик и разместить его на сайте YouTube; 

Оплатить орг.взнос (информация в п.8 Финансовые условия) 

 

Заявки на конкурс принимаются до 2 мая 2021г.  Через GOOGLE-форму: 

https://clck.ru/U8Q3M   
После отправки заявки - на почту, указанную в форме будет отправлена копия 

Вашей заявки – это подтверждение подачи заявки.  

 

6. Критерии оценки выступлений участников 

 объем произведения и знание текста наизусть; 

 соответствие представленного произведения тематике конкурса и возрастным 

критериям; 

 соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

 выразительность и чёткость речи; 

 эмоциональность и артистичность; 

 оригинальность, внешний вид, использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита. 

 

7. Жюри конкурса 

В состав жюри могут входить методисты, библиотекари, педагоги дополнительного 

образования, представители литературного творчества города, жители Иркутской области.  

Жюри определяет победителей и участников  конкурса и готовит предложение по 

награждению конкурсантов.  

Оценка выступления участников Конкурса производится путем заполнения всеми 

членами жюри Листа оценивания и проставления оценок по 5-балльной шкале. Итоговая 

оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. Победителям конкурса присваивается звание Лауреатов и Дипломантов 

1,2,3 степени. 

 

8. Финансовые условия конкурса 

Орг.взнос для участников составляет 100 рублей за 1 работу. 

Для педагогов – 50 рублей (при участии 3 и более детей от одного педагога – бесплатно).   

Реквизиты для оплаты:  

ИНН:  3803204328 

р/сч:  40703810817400002498 

БИК банка: 044525411 

Назначение платежа: орг.взнос конкурс стихов, «Фамилия участника»  

ЧЕК ПОСЛЕ ОПЛАТЫ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ И ПРИКРЕПИТЬ К ЗАЯВКЕ! 

Если оплачиваете за нескольких участников одним платежом – ко всем заявкам 

прикрепляйте один чек.  

 

9. Награждение победителей конкурса 
Участники и победители конкурса награждаются электронными дипломами и 

грамотами согласно номинациям, определяемыми жюри конкурса.  

Педагоги, подготовившие участников – награждаются электронными благодарностями. 

https://clck.ru/U8Q3M


Наградные документы будут отправлены не позднее 12 мая 2021г.  Результаты конкурса 

будут озвучены на сайте и в социальных сетях Дворца.  

 

10. Контакты  
По всем вопросам обращаться к педагогу – организатору  

Сыготиной Екатерине Владимировне, тел: 8 904 124 9001 

E-mail: SygotinaEV@yandex.ru  
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