
Положение 

О городском конкурсе чтецов «Война. Победа. Радость. Слезы…» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и регламентирует порядок 

организации и проведения городского конкурса чтецов «Война. Победа. Радость. 

Слезы…» (Далее – Конкурс) 

1.2. Организатором Конкурса является МБУК ЦГБ им. М. Горького.  

1.3. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы и празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Содействие воспитанию  гражданственности и патриотизма, уважению к 

бессмертному подвигу советского народа в войне. 

2.2. Сохранение памяти о героических годах  Великой Отечественной войны. 

2.3. Создание условий для творческого самовыражения горожан. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками Конкурса могут быть все желающие без возрастных ограничений.  

3.2. Участие в конкурсе индивидуальное. 

3.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1-я группа -  участники до 14 лет включительно. 

2-я группа -  участники от 15 до 24 лет. 

3-я группа -  участники старше 25 лет. 

3.4. В каждой возрастной группе определяются три победителя. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 15 марта по 27 апреля 2020 года в три этапа: 

1 этап: с 15 марта по 31 марта 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе; 

2 этап: с 01 апреля по 20 апреля 2020 года – проведение конкурса в библиотеках 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, выявление лучших чтецов для участия в 

заключительном этапе;  

3 этап: 26 апреля 2020 года – проведение заключительного этапа конкурса, 

подведение итогов, выявление победителей и награждение. Место проведения: 

Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Крупской,8. 

4.2. Заявки на участие принимаются в Зале искусств и редких книг (к. 2-03) по 

адресу: Центральная городская библиотека им. М. Горького, ул. Крупской, 8, тел. 72-

34-86, или на электронную почту отдела oi_bibgor@mail.ru (Форма заявки 

прилагается). 

4.3. На Конкурс участник представляет (декламирует) по памяти поэтическое 

произведение на свой выбор, соответствующее тематике Конкурса.  

4.4. Длительность выступления каждого участника — не более 5 минут. Во время 

выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, костюмы.  

 

 

mailto:oi_bibgor@mail.ru


5. Критерии оценки 

5.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 -  мастерство исполнения; 

 -  выразительность и правильность речи; 

 -  индивидуальный стиль исполнения; 

 -  сценическая культура исполнения (мимика, жесты, движения); 

 

6. Порядок определения победителей Конкурса 

6.1. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри голосованием. 

6.2. Жюри оценивает выступление конкурсанта по 5-балльной системе. 

6.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I; II; III места в каждой 

возрастной группе.  

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка 

на городской конкурс чтецов «Война. Победа. Радость. Слезы…» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Фамилия, Имя, Отчество участника  

Возраст участника  

Место работы, учебы  

Название произведения  

Техническое сопровождение  

Место выступления (название и 

адрес библиотеки) 

 

 

 


