
Положение 

школьного конкурса чтецов «Храним в сердцах Великую Победу», 

посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 
1. Цели и задачи конкурса 

- воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 

воинскому подвигу; 

- выявление лучших чтецов среди участников, расширение читательского кругозора 

учащихся; 

- популяризация искусства художественного слова, формирование задатков 

исполнительского мастерства. 

- развитие творческих способностей конкурсантов. 

2. Организаторы конкурса 
Организатором конкурса является МОУ «СОШ № 2 г. Ртищево Саратовской области». 

3. Условия конкурса 
- Участники конкурса исполняют поэтические и прозаические произведения (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок), посвященные теме Великой 

Отечественной войны на русском языке. 

 - Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

исполнения на конкурсе. 

- Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 

- Время исполнения не должно превышать 2-ёх минут. 

4. Участники конкурса 
- В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11-х классов МОУ «СОШ № 2». Каждый 

участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

- Конкурс проходит по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

- Стихотворение на конкурс в электронном виде (видеоролик) может представить только его 

автор (родители с согласия автора или классный руководитель с согласия автора и родителей) 

- Родители автора присылая видеоролики своего ребёнка на конкурс, подтверждают и 

соглашаются с тем, что оно может быть опубликовано  на сайте http://s2rtishevo.ucoz.ru/. 

5. Требования к работам: 

 Стихотворения принимаются на  электронную почту school2rtishevo@yandex.ru    в теме 

письма указать «Заявка на конкурс чтецов»); 

 Обязательно в работе указать Ф.И. О., возраст автора, название школы, Ф.И.О. 

руководителя, контактные телефон и адрес электронной почты. 

 Работа должна быть предоставлена в организационный комитет не позднее 05 апреля 

2020г года. 

6. Сроки  проведения конкурса: 

- Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап:  30.03. 2020 г. – 05.04.2020 г. – организационный (прием заявок и стихотворений 

(видеоролик) в электронном виде). 

II этап: 06.04.2020 г. – 08.04.2020 г. – работа конкурсной комиссии, выявление победителей 

7. Критерии и порядок оценки: 

- Для подведения итогов конкурса будет организована комиссия в составе сотрудников школы, 

представителей литературной общественности, не менее 3х человек 

-  Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, которые 

выставляются членами конкурсной комиссии. 

-  Работы участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией по 3 критериям: 

 соответствие требованиям тематики - максимально 10 баллов; 

 художественный замысел (оригинальность и самобытность) - максимально 10 баллов; 

 художественная выразительность (стиль, владение художественными средствами языка) - 

максимально 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое автор может получить за произведение – 30 баллов. 

- В каждой возрастной категории будут определены победители (1,2,3 место). Победителям будут 

вручены дипломы. 
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