
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-конкурса чтецов литературных произведений, 

«Война…четыре грозных года»,  

посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1.Общие положения: 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

условия проведения интернет- конкурса чтецов литературных произведений 

«Война…четыре грозных года», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса являются СП «Центр внешкольной работы» 

ГБОУ СОШ №9 «Центр образования», (далее – Организатор).  

3. Для оценки выступлений конкурсантов и подведения итогов Конкурса 

Организатором формируется Жюри. 

4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

обучающимся «ЦВР», претендующим на участие в Конкурсе. 

5. Положение и приглашение к участию публикуется на сайте «ЦВР», в 

социальных сетях в группах объединений, в мессенджерах. 

 

2. Цели и задачи интернет-конкурса: 

Цель: формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, 

чувства гордости за Отечество путем приобщения к историко-культурному 

наследию, а также развития и совершенствования искусства 

художественного слова. 

Задачи: 

 воспитание патриотических чувств, развитие познавательного интереса 

и любви к Родине; 

 популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

стойкого интереса к нему; 

 выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном 

чтении; 

 формирование навыков выразительного чтения, артистических умений. 



 

3. Участники конкурса 

Конкурс проводится по возрастным группам: 

1 группа: 5 – 7 лет; 

2 группа: 8 – 11 лет; 

3 группа: 12 – 15 лет;                                                                                                                                    

4 группа: 16-18лет. 

4. Сроки проведения Конкурса: 

1. Прием заявок и видео роликов осуществляется с 8.04.2020 по 

19.04.2020. 

2.  Подведение итогов – 24 апреля 2020 года. 

3.  Рассылка наградных документов на электронные почты участников, 

до 30 апреля.  

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса: 

 1. Конкурс проводится в один тур. 

2. Принять участие могут все обучающиеся «ЦВР».  

3.Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент литературного произведения (поэтического 

крупных форм, прозаического), по теме конкурса. 

4. Время на индивидуальное выступление участника – не более 5 

минут. В случае превышения регламента выступления жюри имеет право 

прервать выступление участника и снизить итоговый балл. 

5. Обязательные условия участия в Конкурсе: соответствие тематике и 

указание названия и автора произведения. 

6. Возраст конкурсантов определяется по состоянию на момент начала 

Конкурса. 

7. В качестве фона декламации литературного произведения можно 

использовать атрибуты, соответствующие теме, музыкальное 

сопровождение. 

8. Каждый участник Конкурса может предоставить только один ролик. 



9. К каждой работе должна быть заполнена заявка (Приложение 1) от 

участника, которая присылается на электронную почту, вместе с видео или с 

ссылкой на видео  Internet.konkyrc@yandex.ru .  

4.5. Видеоролики, участвующие в Конкурсе должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- продолжительность не более 5 минут; 

- в начале ролика должна прозвучать следующая информация: имя, фамилия 

чтеца, имя автора, и название декламируемого произведения; 

- поэтическое произведение должно быть исполнено наизусть, выразительно. 

Приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций, 

костюмов. 

 

6. Критерии оценки видеороликов 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

стихотворения; 

 Способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

 

7. Заключительные положения 

1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом zentrvr@mail.ru ,  исходя из сложившейся ситуации. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 

Конкурсе.  

 

2. Контактная информация: 

Куратор  - Трейзе Анна Владимировна  (89277794065) 

Электронная почта для приема конкурсных работ и заявок: 
Internet.konkyrc@yandex.ru 
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Приложение 1 

Заявка 

На участие в интернет-конкурса чтецов литературных произведений, 

«Война…четыре грозных года»,  

посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Сведения о конкурсанте: 

ФИО____________________________________________________________ 

Дата рождения, кол-во полных лет___________________________________ 

Название объединения_____________________________________________ 

Электронная почта_________________________________________________ 

Телефон__________________________________________________________ 

Название, автор исполняемого произведения___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


