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Положение
о проведении конкурса чтецов «Я только слышал о войне...»

(конкурс проводится в рамках 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне)

1.Учредитель конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

2.0рганизаторы конкурса:
- Центр серебряного волонтерства «Дари добро» МБУ «МКО «Меридиан», 
клубное формирование «Серебряный возраст»;
- «Печорская городская организация ветеранов».

3. Цели и задачи конкурса:
Цель:

Воспитание чувства патриотизма, повышение интереса к событиям ВОВ 
1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениям, созданными 
в период войны и посвященными этому событию.

Задачи:
- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к воинскому 
подвигу;
- развитие и совершенствование искусства художественного слова;
- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству.

4. Участники конкурса:
Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений МР «Печора». Возрастные категории:
1. учащиеся 1-4 классов;
2. учащиеся 5-7 классов;
3. учащиеся 8-11 классов;
4.18 лет и старше.

5. Дата проведения конкурса:
5.1 Конкурс пройдет 19 марта в 15.00 на базе Центра серебряного 
волонтерства «Дари добро».



6. Критерии оценки выступлений:

•S соответствие теме и цели конкурса;
■S стилистическая и языковая грамотность, правильное литературное 

произношение;
■S знание текста произведения наизусть; /
■S выразительность и чёткость речи;
S  оригинальность исполнения;
S  актерское мастерство и художественность (мысль, чувство, 

переживание, выраженные через художественный образ);
S  сценическая культура исполнителей, аккуратный внешний вид.

7. Подведение итогов конкурса «Я только слышал о войне»
7.1. конкурса в каждой возрастной группе и номинации награждаются 
грамотами. Все участники городского конкурса награждаются 
благодарностями.

8. Жюри конкурса
8.1. Подведение итогов осуществляет компетентное жюри в составе не менее 
3-х человек.
8.2. Жюри конкурса оценивает исполнителей по 10-бальной системе.

9. Награждение

9.1. По результатам конкурса будут определены победители в каждой 
возрастной категории.
9.2. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
9.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, 
присуждать не все места.
9.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Ю.Контактная информация:
8(82142) 7-44-39 Попова Антонида Лазаревна, культорганизатор 
г. Печора, ул. М. Булгаковой, д. 22; 
e-mail: antonidapopova2019 @mail.ru.


