
 
Положение 

 конкурса чтецов «Мы о  войне стихами говорим…»,  
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 МАОУ «Савинская средняя школа» 
 
3. Условия конкурса 
 
- Участники конкурса исполняют поэтические и прозаические произведения (при условии большого объёма 
произведения необходимо выбрать отрывок), посвященные теме Великой Отечественной войны  
- Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для исполнения на конкурсе. 
- Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 
- Время исполнения не должно превышать 3-х минут. 
 
4. Участники конкурса 
 
- В конкурсе принимают участие 
 воспитанники Соколовского детского сада «Филиппок», 
воспитанники Песьяновского детского сада «Созвездие», 
воспитанники Ванюковского детского сада «Созвездие», 
 обучающиеся 1-11-х классов МАОУ «Савинская средняя школа» , 
 обучающиеся 1-11 класса МАОУ «Соколовская средняя школа» структурное подразделение МАОУ 
«Савинская средняя школа». 
Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 
- Конкурс проходит по возрастным категориям: воспитанники  детских садов  (старшая и подготовительная 
группа),  1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 
- Заявки на участие в конкурсе принимаются отдельно по каждой возрастной групп.  
 
5.Порядок и регламент оценки конкурсных работ, программные требования: 

-Оценка выступлений, представленных на Конкурс, осуществляется жюри . 
-  В жюри включаются незаинтересованные педагоги, работники школы. В качестве жюри могут выступать 
приглашённые гости . 
-  Жюри выполняет следующие функции: 
 *Оценивает выступления на основании критериев, утвержденных настоящим положением.  
* Решения жюри принимаются на основе 5-балльной системы, 
* Результаты по критериям заносятся в таблицу участников  
 *Сумма каждого из жюри суммируется и выводится общий бал. 

* Победителем становиться участник,  набравший наибольшее количество баллов 

. -Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение №1). 

При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 



- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 
- актуальность выбора литературного произведения – до 5 баллов 

6. Порядок организация конкурса, сроки и место проведения 
Проведение конкурса предполагает предварительный отбор чтецов внутри своих групп и классов. 
(1 тур – отборочный) 
Лучшие чтецы 1-го тура получают право участия в муниципальном туре конкурса чтецов. 
 
Место и время проведения: социальная сеть ВК с хештегом   #конкурсСавиноСокол , конкурс проходит до 
25 апреля 2020 года.  

Подведение итогов конкурса до 1 мая  2020года. 
 
 
7. Награждение победителей конкурса 
Победители конкурса награждаются грамотой, остальные дипломами согласно номинациям, определяемыми 
жюри конкурса. 
 
 
Материал о конкурсе размещается в группе ВК школы и сайте savinoschool.ru. 
Будет рассмотрен вопрос о включении лучших номеров в Праздничный концерт 9 мая 2020 года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение 1     

Конкурс чтецов литературных произведений 

«Дети Войны» 
Критерии оценки 

Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и уход со сцены, 
Участник должен представиться и объявить автора и название конкурсного 
произведения.) – 5 баллов. 

Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; культура 
произношения; темпоритмическое разнообразие) – 5 баллов. 

Исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со зрителем; 
перспектива переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия) – 5 баллов. 

Актуальность выбора литературного произведения и соответствие возрастной группе – 
5 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 
на участие в конкурсе чтецов «Дети Войны», посвященного 75-летию со дня Победы 

в Великой отечественной войне. 

1.Фамилия, имя и отчество участника; число, месяц и год рождения 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2.Возрастная группа________________________________________________ 

 

4.Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5.Программа, хронометраж: 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

6. Примечание (слайд шоу, музыка и т.п.) ________________________________ 

7.С условиями конкурса ознакомлен ___________________________________ 

Руководитель участника _______________________«_____»_________2020 г. 

/подпись/ 
 

 


