ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет - конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»,
посвящённого празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
1. Общие положения
1.1. Организатором детского сетевого интернет-конкурса чтецов «Мы о войне
стихами говорим» является МАУК «Сад им. П.И.Чайковского».
1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок
проведения Интернет - конкурса.
2. Цели Интернет - конкурса
- приобщать детей, подростков и молодёжь к культурно-историческому наследию,
прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников;
- развивать и совершенствовать искусство художественного слова среди детей и
подростков.
3. Задачи Интернет - конкурса
- воспитание у детей и подростков гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
- выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном чтении;
- стимулировать молодое поколение к созданию современных Интернет форматов на
тему Великой Отечественной войны.
4. Участники Интернет- конкурса
4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- дошкольники (5-6 лет);
- среди учащихся 1-4 классов;
- среди учащихся 5-11 классов;
5. Условия и требования конкурса
5.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, отрывки из
поэтических произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны.
5.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для
исполнения на конкурсе.
5.2. В начале видеозаписи озвучить автора и название произведения.

5.3. Принимается видеозапись одного произведения на русском языке в исполнении
Участника длительностью не более 5 минут для чтеца.
5.4. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты,
соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные
аудиовизуальные средства.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Видеозаписи принимаются с 20 апреля по 8 мая 2020 года. Работы, поступившие
позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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;
- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и
дополнительного реквизита;
Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям.
8. Награждение
8.1. Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться
дипломами и призами.
8.2. По решению жюри могут быть установлены специальные номинации участникам,
проявившим отдельные выдающиеся качества.
8.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не
все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
9. Заявки на участие
9.1. Видеозапись* отправить в личные сообщения группы ВКонтакте МАУК «Сад им.
П.И. Чайковского» (Клуб «Дружба») -https://vk.com/club63464215.
*Количество работ от участников конкурса ограничено. Один участник может
прислать не более одной работы.
9.2. Организаторы оставляют за собой право размещения информации о победителях
в соцсетях, на сайтах учреждения и города Воткинска.

