
Положение
о проведении районного патриотического конкурса чтецов 

местных авторов, посвященный 
75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Славим подвиг и мужество!»

1.Общие положения конкурса

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 
районного конкурса чтецов местных авторов посвященный 75 -  летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Славим подвиг и мужество!», 
устанавливает требования к участникам, регламентирует порядок 
определения победителей и призеров и их награждения.
1.2. Учредителем конкурса является Муниципальное казенное учреждение 
Талицкого городского округа «Библиотечно -  информационный центр», 
организатором конкурса выступает Отдел «Талицкая центральная районная 
библиотека им. Поклевских - Козелл».

2.Цели и задачи конкурса

2.1. Цель: продвижение среди детей и подростков литературы местных 
авторов, посвященной Великой Отечественной войне;
2.2. Задачи:

S  пропаганда ценностей, традиций и значимости патриотического 
воспитания;

S  формирование у детей чувства гордости и уважения к поэтическому 
творчеству местных поэтов;

•S развитие навыка публичных выступлений;
S  поддержать талантливых детей и подростков.

З.Участники конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети, в возрасте от 9 до 14 лет 
представленные от СОШ, OOLU или библиотечных учреждений, от 
учреждения участвуют не более 2 человек;

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
^  от 9 до 11 лет;



^  от 12 до 14 лет.
4.Сроки и порядок проведения

4.1. Конкурс проводится с 10.02.2020г. по 06.05.2020г.
Подача заявок (см. Приложение 1), с 10.02.2020 г. по 27.04.2020 г.
Конкурс состоится (представление стихотворений) 06.05.2020 г. в 10 - 00 в 
Талицкой центральной районной библиотеке им. Поклевских -  Козелл.

5.Условия проведения конкурса

5.1. Для участия в конкурсе необходимо:

•S выбрать из списка (см. Приложение 2) или другого источника (с его 
указанием), заранее подготовить и наизусть прочитать стихотворение 
или отрывок посвященный теме;

•S выступление должно быть представлено одним произведением, время 
выступления -  до 4 мин;

^  каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 
стихов не предусмотрено;

•S в качестве фона декламации стихотворения можно использовать 
атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 
сопровождение и иные аудиовизуальные средства;

^  порядок выступлений участников конкурса определяется жеребьевкой.

б.Критерии оценки выступлений участников

6.1. Уровень исполнения поэтического произведения должен 
соответствовать следующим критериям:

^  указание имени и фамилии исполнителя;
^  указание названия произведения и его автора;
•S соответствие работы тематике конкурса;
^  художественная выразительность и исполнительское мастерство;
^  подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения;
•S время выступления строго по регламенту -  4 минуты.

7.Итоги конкурса
7.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией. Победители будут 
определяться в каждой возрастной группе, награждаться дипломами и 
памятными подарками.
7.2. По решению жюри могут быть установлены специальные призы 
участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества.
7.3. Итоги конкурса будут представлены на сайте МЕСУ ТГО БИЦ;

Контакты:
Соловьева Елена Станиславовна методист по работе с детьми и молодежью;

https://pandia.ru/text/category/koll/


Климова Татьяна Анатольевна методист по краеведению; 
тел. (34371) 2-18-57; 89097036552; эл.почта: bibliotal@mail.ru

Приложение 1

Форма заявки 
для участия в районном патриотическом конкурсе 

«Славим подвиг и мужество!»

1. Полное наименование организации - заявителя

2. ФИО участника___________________________________________________
3. Возраст участника__________
4. Автор и наименование

стихотворения____________________________________________
5. Контактная информация ( телефон, e-mail -  

обязательно)_________________________
6. Ответственное лицо(библиотекарь, учитель,

родитель)_________________________________________________________

Приложение 2

Список рекомендуемой литературы 
для участия в районном патриотическом конкурсе 

«Славим подвиг и мужество!»

1. Баскаков Н. Не для наград, не для медалей...: сборник стихов/ Н 
Баскаков. -  п. Пионерский: [ б.и.], 2016. -  157 с.

2. «Помните!»: литературно -  художественный сборник талицких 
авторов. -  Талица, 2 0 1 5 .-8 5  с.

3. Пятилетова JI. Надо жизнь любить: сборник стихов/ JI. Пятилетова. -  [
б.и.] : Издательские решения, 2019. -  138 с.

4. Альманах: литературно -  художественное иллюстрированное 
ежемесячное издание поэтического клуба «Светлые ключи» г. Талица, 
выпуски:

^  № 1 -  с. 8 «Не для наград, не для медалей»
•S № 5 -  с. 6 «Героям Родины и павшим, и живым...», 

с. 17 «Чем дальше мы уходим от войны...»
S  № 6 с. 5 «Ветеранам» 

с. 6 «У обелиска»
с. 7 «Ушёл на войну ты морозной зимой...»
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с. 9 «Старая песня», «Честь солдату»
с. 12 «Блокадный Ленинград»
с. 13 «Солдатская вдова»
с. 19 «В далекой Германии в мае...»
с. 20 «Моим сверстникам»
с. 21 «Александру Матросову»

^  № 7 с. 7 «Мальчишки»
с. 10 маме моей Соколовой... «Давайте, девочки, станцуем и споём» 
с. 14 «Вы со мной...»
с. 15 «Памяти земляков, павших на полях сражений» 
с. 22 «Медсестра», «Волховский фронт»

S  № 11 с. 8 «Папе»
^  № 13 с. 10 «Мой дед»
S  № 15 с. 25 «Детям войны», «Память».
•S  № 16 с. 8 «Победитель»

с. 11 «Наш командир, совсем мальчишка....»


