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Утверждаю  

Председатель комитета 

по образованию  

администрации 

Упоровского 

муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном заочном конкурсе чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

районного заочного конкурса чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

 

1.2. Организатором конкурса является комитет по образованию администрации 

Упоровского муниципального района. 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: повысить интерес к событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов через знакомство с литературными произведениями, созданными в 

период войны, послевоенное время и посвященные этому событию. 

 

2.2.  Задачи конкурса: 

- расширить знания учащихся о событиях и героях Великой Отечественной 

войны; 

- способствовать повышению интереса  к выразительному чтению 

произведений художественной литературы; 

- воспитывать у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, 

ответственности за судьбы страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 

- воспитывать культуру публичного выступления. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. Обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Упоровского муниципального района. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  

4.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), 

соответствующие тематике и номинациям конкурса. В видеоролике участники 
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должны декламировать  одно стихотворение или отрывок из произведения прозы, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны,  на русском языке 

 

4.2. Номинации конкурса: 

- первая младшая возрастная группа – 1-2 классы; 

- вторая младшая возрастная группа – 3-4 классы; 

- первая средняя возрастная группа – 5-6 классы; 

- вторая средняя возрастная группа – 7-8 классы; 

- старшая возрастная группа – 9-11 классы; 

- стихи собственного сочинения – 1-4 классы; 

- стихи собственного сочинения – 5-8 классы; 

- стихи собственного сочинения – 9-11 классы. 

 

4.3. Основные критерии оценки: 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса и возрасту 

участника; 

- актерское мастерство (умение держаться на сцене, оправданность действий); 

- техника речи (дикция, постановка голоса, расчет времени); 

- качество видеоматериала; 

- сценическая культура (внешний вид, костюм). 

 

 4.4. Конкурс проводится с 1 марта  по 31 марта 2015 года. 

 

4.5. В указанные сроки на электронную почту belender.viktoe@rambler.ru 

отправляются следующие материалы: 

- заявка в редакторе Word (Приложение); 

- видеоролик. 

 

4.6. Все материалы отправляются одним архивом (или папкой). В названии 

архива или папки указывается фамилия участника, школа, название конкурса. 

Например,     Петров_Бызовская_конкурс чтецов 

 

4.7. Информация о результатах конкурса  будет размещена с 31 марта 2015 года 

на сайте комитета по образованию и на сайте РДОО «Перекресток». 

 

4.8. Участники, не предоставившие заявки и работы в установленные сроки, в 

конкурсе не участвуют. 

 

4.9. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие, победители 

дипломами 1,2,3, степеней. 

 

4.10.  Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по адресу: 

c.Упорово, ул. Володарского, 45, кабинет 305 

Телефон  834541 3-13-63 

E-mail     belender.viktor@rambler.ru  

mailto:belender.viktoe@rambler.ru
mailto:belender.viktor@rambler.ru
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Приложение 

Заявка 

на участие в заочном районном конкурсе чтецов  

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Произведение, 

автор 

Школа, 

класс 

Дата 

рождения 

Руководитель 

      

 

Руководитель образовательной организации           ________________________ 


