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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов «Живая память войны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

конкурса чтецов «Живая память войны» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс, посвященный празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводится среди учеников 

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 

1.3. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет, далее именуемый Оргкомитет. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса – приобщать обучающихся к культурно-историческому 

наследию, прививать чувство гордости и любви за свою страну. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитывать у обучающихся гражданственность и патриотизм, уважение 

к бессмертному воинскому подвигу; 

- расширять и углублять знания по биографии и творчеству российских 

поэтов; 

- пропаганда поэтического художественного слова; 

-выявлять и поощрять юных талантов в художественном чтении; 

- обучать выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-4 классов МАОУ «ЦО 

им. И.А. Милютина» СП «Школа №23». 



3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа: 1-2 класс 

2 группа: 3-4 класс. 

4. Общие условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводиться в три этапа: 

 1 этап - заявочный – с 25.04.2022 по 05.05.2022; 

2 этап – конкурсный – 06.05.2022; 

3 этап – подведение итогов – 06.05.2022. 

4.2. Участникам Конкурса до 05.05.2022 г. необходимо подать заявку по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/1qPipAIeuE-

Cv4e5WnZyCy27a5mb_GFSWhJrTtMHdBxg/edit  

4.3. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвященных теме Великой 

Отечественной войны. 

4.4. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

4.5.  Выступление должно быть представлено одним произведением. 

4.6. Время выступление чтеца – до 3 мин. 

4.7. Каждый участник выступает индивидуально. 

4.8 в качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства.  

5. Критерии оценки  

- знание текста наизусть; 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соблюдение временного регламента конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид, использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита и экрана. 

https://docs.google.com/forms/d/1qPipAIeuE-Cv4e5WnZyCy27a5mb_GFSWhJrTtMHdBxg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qPipAIeuE-Cv4e5WnZyCy27a5mb_GFSWhJrTtMHdBxg/edit


6. Оргкомитет 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет в 

составе: 

Кистанова Надежда Леонидовна – учитель начальных классов; 

Мухина Любовь Николаевна – социальный педагог.  

7. Жюри конкурса 

 

7.1. В состав жюри входят специалисты МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина». 

7.2 Жюри определяет победителей конкурса. 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители будут определяться в каждой возрастной группе, 

награждаться дипломами победителей I, II, III степени. Участники конкурса 

получат электронный сертификат. 

8.2. По решению жюри могут быть установлены специальные номинации 

участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества. 

8.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, 

присуждать не все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не 

подлежит. 

 


