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Положение  

о проведении конкурса чтецов  

среди учащихся школ и учреждений дополнительного образования,  

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Комсомольского муниципального района 

«Читаем вместе о Победе»,  

посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного 

конкурса чтецов «Читаем вместе о Победе», посвященный 

празднованию  75 годовщины со Дня Победы. 

1.2.  Организацию и проведение конкурса осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр развития 

творчества детей и юношей Комсомольского муниципального района   

 

1.3.  Участники конкурса: учащиеся школ и учреждений  дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Комсомольского муниципального района. 

 

1.4.  В рамках данного конкурса участникам предлагается прочитать 

произведение (стихотворное или прозаическое, полностью или частично) 

патриотического характера, посвященное солдатам, воинам, защитникам 

Отечества, воинской славе России, военно-историческим событиями датам. 

 

2. Задачи конкурса 

2.1 Конкурс чтецов среди учащихся Комсомольского муниципального 

района, проводится с целью повышения духовной культуры, 

патриотического воспитания, речевого развития, а также формирования 

интереса к художественному слову, развития умения чувствовать красоту и 

выразительность поэтичного слова. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится с 1.04.2020 по 1.05.2020 года 

Подведение итогов  с 2.05.2020 по 12.05.2020 года 

 

4. Порядок проведения конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 1.05.2019 г. прислать заявку 

(Приложение 1) и конкурсную работу на электронный адрес: 

konkurs.novmir@mail.ru 

 В теме письма указать: «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ О ПОБЕДЕ» 

Участники конкурса присылают видеоматериалы с записью чтения 

произведений в любых форматах. Возможно размещение ссылки на 

выступление учащегося в сети Интернет или ссылку на скачивание файла. 

 



4.2. В конкурсе принимают участие учащиеся 4х возрастных групп: 

- Дошкольники (5-6, 6-7 лет) 

- Учащиеся 1-4 классов (7-9, 9-11 лет) 

 

ВНИМАНИЕ! На каждого участника заполняется одна заявка (одним 

отдельным файлом!). В заявке указывать ФИО руководителя (педагога, 

который подготовил участника и номер телефона).  Один педагог может 

представить на конкурс не больше 1 ребенка/ (ФИО педагога-куратора будет 

указана в дипломах и сертификатах) 

 

4.3. Участниками конкурса могут быть один участник или группа 

(творческий коллектив), исполняющая одно произведение.  

4.4. Конкурсантами может  быть выбрано для художественного чтения 

одно стихотворение, попурри или логически завершенный отрывок 

художественное произведения (баллада, поэма и т.д.). Участники конкурса 

могут использовать оформление (реквизиты, костюмы). 

4.5. Продолжительность выступления – не больше 3 минут для каждого 

участника, не больше 5 минут – для группы участников. 

 

5. Требования и критерии оценки 

5.1. Уровень использования поэтического произведения оценивается по 5ти 

бальной шкале по  следующим критериям:  

  - соответствие выбранного стихотворения теме конкурса 

 - знание текста произведения 

- интонационная выразительность речи 

- правильное литературное произношение  

- использование выразительных средств 

- внешний вид участника (подборка костюмов, атрибутов, 

соответствующих содержанию исполняемого произведения). 

 

Обязательное условие выступления: указание названия 

произведения и автора 

 

6. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам конкурса будут выявлены лучшие работы в каждой 

возрастной категории. Победители награждаются дипломами I, II, III 

степени. 



7.2. Предусмотрено награждение в дополнительных номинациях на 

усмотрение жюри 

7.3. Всем участникам конкурса, не получившим дипломов, вручаются 

электронные сертификаты участников (ссылка на скачивание будет 

размещена на сайте учреждения) 

 

7. Контакты 

Телефон для справок:  8-914-194-24-02 Ольга Сергеевна 

Электронная почта для связи: newmircenter@list.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов 

 «Читаем вместе о Победе» 

 

 

1. Полное название организации 

 

 

2. Ф.И. конкурсанта, или название 

коллектива 

 

3. Возрастная группа  

4. ФИО педагога, подготовившего 

участника конкурса; 

должность (обязательно), 

телефон!!!!, электронная почта 

 

 

5. ФИО директора ОУ,  

рабочий телефон,  

электронная почта 

 

6. Название произведения, автор 

 

 

7. Населенный пункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*заявка и видеофайл 

отправляется  

только на электронную почту 

konkurs.novmir@mail.ru  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mailto:konkurs.novmir@mail.ru

