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Положение 

о  проведении городского дистанционного конкурса чтецов 

«Подвиг   и   память»,   посвященного    76-летию      Победы   в      Великой 

Отечественной войне 

 

I. Общие положения 

      Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского дистанционного конкурса чтецов «Подвиг и память», 

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс). 

        Организатор     Конкурса     –     МБУ  ДО  «Детско-юношеский центр»  

(ул. Советская, 8). 
 

II.   Цели и задачи Конкурса 

        Цель – содействие гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения посредством 

воспитания средствами литературы, художественного слова уважения к 

героическим страницам  истории и воинской славы России, уважения к 

памяти погибших и ныне живущих защитников  Отечества. 

        Задачи: 

Формирование интереса учащихся к  Отечественной истории и 

художественной литературе; 

Популяризация   высокохудожественного   репертуара    гражданской и 

героико-патриотической тематики; 

Выявление и поддержка талантливых детей и подростков, владеющих 

искусством художественного чтения. 

 

III. Порядок организации и проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в дистанционном формате 5 мая 2021 года на базе 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (ул. Советская, 8) для  учащихся 5 – 11 

классов муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений 

города Рубцовска (далее – МБОУ) в следующих возрастных категориях: 

 5 – 8 классы; 

 9 – 11 классы. 

        В каждой возрастной категории от  одного МБОУ г. Рубцовска может 

принять участие не более 1 человека. 

        Конкурсанты исполняют  стихотворение или отрывок  литературного 

произведения по заявленной теме.  

         

 

 



 

 

 Для участия в Конкурсе необходимо до 3 мая 2021 года подать заявку, 

утвержденную настоящим Положением  (Приложение 2),  и видеоролик с 

записью выступления (видеоматериал в формате МР4, минимальное 

разрешение 1280*720 пикселей, ориентация – горизонтальная) на 

электронный адрес: rub.duc@mail.ru или по адресу ул. Советская, 8. 

Продолжительность видеоролика –  не более 5 минут.   

 Каждый файл должен иметь следующую информацию: ФИО  

участника Конкурса и руководителя, наименование образовательного 

учреждения, название и автор произведения. Файлы, не подписанные 

участниками, приниматься на Конкурс не будут. 

        Для оценки выступления участников Конкурса создается жюри, 

которое оценивает выступления участников по пятибалльной системе на 

основании критериев, утвержденных настоящим Положением: 

        соответствие произведения тематике Конкурса и возрасту  участника; 

 соответствие выступления временным рамкам Конкурса; 

        эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;  

        сценическая культура, соответствие образа исполняемому 

произведению. 

        Решение об итогах Конкурса оформляется членами жюри в форме 

протокола, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

        

     

IV. Подведение итогов и награждение 

 Подведение итогов и награждение участников Конкурса будет 

проходить по возрастным категориям. Победители и призеры награждаются 

дипломами за 1, 2, 3 места. 

        Жюри оставляет за собой право награждать участников дипломами за 

отдельные творческие достижения. 

        Материалы   о  Конкурсе    размещаются   на     официальных   сайтах  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» http://ducrub.ru  и МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска. 

 

        Куратор Конкурса – Серикова Юлия Николаевна, педагог-организатор 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», контактный телефон: 8-903-073-04-65. 

   

   Наши координаты: 

   МБУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Советская, 8. 

   Телефон: (38557) 9-45-34. 

   e-mail: rub.duc@mail.ru . 
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                                  Приложение 2 

 

 

 

Заявка  

для участия в городском дистанционном конкурсе чтецов «Подвиг и память» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Контактный телефон  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), возраст, класс 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон  

 

Название произведения, автор  

 

        

 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

         На каждого участника заполняется отдельная заявка 

 

 

 

 

 

 

 


