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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим», посвящённого 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее - Конкурс) 

проводится комитетом образования администрации городского округа 
«Город Чита» и Забайкальским региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы».

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и 
порядок проведения Конкурса.

2. Цели Конкурса:
- приобщить подростков и молодёжь к культурно-историческому 

наследию;
- привить чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников;
- развивать и совершенствовать искусство художественного слова;
- создать единый видеоролик, содержащий видео всех финалистов 

Конкурса.

3. Задачи Конкурса:
- воспитание у подростков и молодежи гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу;
- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству 

российских поэтов;
- пропаганда поэтического художественного слова;

выявление и поощрение юных дарований и талантов в 
художественном чтении;

- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству.

4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений, студенты профессиональных 



образовательных организаций, студенты высших учебных заведений 
городского округа «Город Чита».

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
4.2.1. Первая группа: от 14 до 17 лет.
4.2.2. Вторая группа: от 18 лет и старше.

5. Условия конкурса
5.1. Конкурс проводиться в два этапа:
5.1.1. Отборочный этап.
Участникам необходимо записать на видео чтение отрывков из 

поэтических произведений, посвященных теме Великой Отечественной 
войны и направить видеоролик в адрес организаторов.

5.1.2. Финальный этап.
Победителям первой номинации будут высланы стихотворения, 

которые они должны записать на видео и направить в адрес организаторов.
5.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения в отборочном этапе Конкурса.
5.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.
5.4. Время выступление чтеца - до 5 мин.
5.5. Каждый участник выступает индивидуально. Коллективное 

прочтение стихов не предусмотрено.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит в период с 27 апреля по 12 мая 2020 года.

7. Критерии оценки выступлений участников
- знание текста наизусть;
- соответствие представленного произведения тематике конкурса;
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоциональность и артистичность.

8. Награждение
8.1. Победители будут определены в каждой возрастной группе, а 

также награждены дипломами об участии в Конкурсе.
8.2. Каждый финалист Конкурса принимает участие в съемке итогового 

ройка.

9. Заявки на участие
9.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются по установленной 

форме (Приложение) на адрес электронной почты: tanya.zhilina.97@inbox.ru с 
пометкой «КОНКУРС СТИХОВ».

9.2. Координатор Конкурса: Жилина Татьяна Олеговна, 8-999-410-73-
27.
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Приложение
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»

Наименование направляющей
организации
Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса
Возраст, класс/группа
Название используемого
произведения, автор
Руководитель участника конкурса 
(ФИО полностью, должность)
Контактный телефон


