
 

Приложение 1 

Положение 

о проведении муниципального конкурса чтецов, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

«Военное стихолетье» 

 

Цели и задачи конкурса: 

– Способствовать знакомству с литературным наследием нашей страны, отражающим 

величие нашей Родины и подвиг советского народа в ВОВ; 

– Дать возможность учащимся публично выступить с чтением наизусть 

стихотворений советских и российских поэтов, стихотворений собственного сочинения, 

литературных композиций; 

– Способствовать повышению интереса к выразительному чтению художественных 

произведений. 

 

Организаторы: 

Организаторами конкурса являются Муниципальный координационный центр по 

работе с одаренными детьми г. Кировска (далее - МКЦ). 

 

Сроки проведения: 

Конкурс состоится 27 апреля 2018 года в 15.30 часов в актовом зале ЦДТ «Хибины». 

 

Состав участников конкурса: 

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 4-11 классов, а также педагоги ОО 

города. 

В конкурсе определяются возрастные категории: 

1 возрастная категория – 1-3 классы 

2 возрастная категория – 4-5 классы 

3 возрастная категория – 6-7 классы  

4 возрастная категория – 8-9 классы  

5 возрастная категория – 10-11 классы  

Педагогические работники принимают участие вне конкурса. 

 

Содержание конкурса: 
В ходе конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы, способные выразить 

художественный замысел автора и способные к созданию собственных художественных 

текстов. Проведение конкурса предполагает предварительный отбор чтецов внутри классов, 

учебных объединений. 

 

Условие конкурса: 

От каждой образовательной организации, в каждой возрастной группе, принимаются 

не более 2-х участников – лучших чтецов школьных конкурсов.  

 

Основные критерии оценки: 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

- применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра) для реализации художественного замысла автора; 

- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления. 

В результате конкурсного испытания жюри определяет 3-х лауреатов по 4-м 

возрастным категориям. Победители конкурса награждаются дипломами, а участники 

грамотами. 

 

 



 

 

 

Финансирование 

Финансирование расходов по организации конкурса, награждению победителей, 

участников осуществляется за счет средств муниципальной программы «Выявление, 

сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи» г. Кировска. 

 

Заявки принимаются до 20 апреля в письменной форме по адресу г. Кировск, ул. 

Ленина, д.5 или в электронной форме по e-mail: ya.irina.ha@yandex.ru с указанием Ф.И.О. 

участника, класса, школы, ФИО руководителя. Контактный тел. 8(81531)4-39-60, Хаустова 

Ирина Владимировна. 


