
ПОЛОЖЕНИЕ  

о сетевом межшкольном конкурсе чтецов  

 «Мы о войне стихами говорим»,  

посвященном 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
1. Общие положения: 

1.1. В целях сохранения памяти о героических страницах истории России и близких 

ей стран, развития интереса к литературному творчеству, значимости 

общечеловеческих ценностей, проводится  конкурс  «Мы о войне стихами 

говорим», посвящённый 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатор - МОУ СОШ № 30. 

1.3.Место проведения - Образовательный портал педагогов и учащихся СОШ №30 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательный форум; 

1.4. Срок проведения: с 19 апреля по 11 мая 2018 года. Конкурс состоит из 

следующих организационных этапов: 

- видеозапись конкурсного выступления; 

- отправка видеозаписи конкурсного выступления и текста стихотворения/прозы о 

Великой Отечественной войне в оргкомитет 19-26 апреля 2018 года по адресу: yum-

lena@yandex.ru ; 

- размещение на тематической странице  Образовательного портала  19-28 апреля 

2018 года; 

- работа комиссии по оцениванию конкурсных работ – с 30 мая по 4 мая 2018г. 

- презентация выступлений конкурса «Мы о войне стихами говорим» в сети 

Интернет с 4 мая по 10 мая 2018 года; 

- подведение итогов конкурса 11 мая 2018 года на церемонии закрытия сетевой 

метапредметной декады «Наследники победы»; 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

- воспитание патриотизма, нравственной и политической культуры, формирование 

гражданско-патриотической позиции; 

- возрождение социально-исторических ценностей и традиций, повышение духовной 

культуры; 

- повышение интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

через знакомство с литературными произведениями, созданными в период войны и 

посвященными этому событию.   

2.2. Задачи конкурса: 

- расширить знания участников конкурса  о событиях и героях Великой 

Отечественной войны, поэтических произведениях; 

- способствовать повышению интереса к выразительному чтению художественных 

произведений, формированию навыков выразительного чтения; 

- развивать творческую  личность; 

- дать участникам конкурса  возможность выразить свое отношение к событиям 

Великой Отечественной войны, к последствиям трагических событий войны  и роли 

советского солдата – освободителя. 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/образовательныйфорум
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3. Организация и проведение: 

3.1. Организатор конкурса  МОУ СОШ № 30 обеспечивает подготовку, проведение 

и подведение итогов конкурса. 

3.2. Конкурсные выступления оценивает жюри в составе: 

- Скворцова Ольга Германовна, председатель жюри, учитель начальных классов 

СОШ № 30, «Отличник народного образования Российской Федерации»; 

- Титова Татьяна  Михайловна, учитель русского языка и литературы СОШ № 30; 

- Осипова Тамара Александровна,  учитель русского языка и литературы СОШ №30, 

«Отличник народного образования Российской Федерации». 

4. Условия конкурса: 

 4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение или  отрывок 

из прозаического произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны и 

снять видеоролик конкурсного выступления. 

4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

исполнения на конкурсе. 

4.3. Выступление должно быть представлено одним произведением. 

4.4. Время выступления чтеца – до 3 мин. 

4.5. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение стихов не 

предусмотрено. 

4.6. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства. 

4.7. Видеозапись исполнения стихотворения или прозаического произведения 

должна быть представлена в одном файле объемом до 50Мб; название файла — 

фамилия, имя автора, учебное заведение. Обязательным приложением текста 

исполняемого стихотворения или прозаического произведения в отдельном 

текстовом файле. 

4.8. Возрастные категории участников:  

• I категория - 1-2 класс; 

• II категория - 3-4 класс; 

• III категория - 5-6 класс; 

• IV категория - 7-9 класс; 

• V категория - 10-11 класс. 

 

5. Система оценки выступлений участников конкурса: 

5.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри оценочной формы и проставления баллов по 5-балльной шкале по каждому из 

установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов, проставленных участнику всеми членами жюри. 

5.2. Критерии оценки: 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

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


- внешний вид (приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита); 

- актёрское мастерство; 

- сценическая культура чтецов. 

5.3. Победители по отдельным номинациям определяются простым большинством 

голосов членов жюри.  

 

6. Подведение итогов: 

6.1. Победители будут определяться в каждой возрастной категории  и награждаться 

дипломами. 

6.2. По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам, 

проявившим отдельные выдающиеся качества. 

6.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

 


