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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«НЕ ТОЛЬКО СИЛОЙ ОРУЖИЯ», 
ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса чтецов «Не только силой оружия», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс). 
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная 
Система» (г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 
- нравственно-патриотическое воспитание жителей Междуреченска; 

- увековечивание в памяти национального героизма, проявленного 
советскими воинами в период Великой Отечественной войны. 
2.2. Задачами Фестиваля являются: 
- развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героической 
прошлой России; 

- широкое привлечение жителей города Междуреченска к участию в 
мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне; 

- пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 
славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников; 
- пропаганда литературы о Великой Отечественной войне. 
 

3. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются жители города Междуреченска и 

иногородние участники в возрастных категориях: 
- 8-14 лет; 
- 14-18 лет; 
- 18 лет и старше.  
 

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 
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4.1. Прием заявок на Конкурс (приложение 1 к Положению) осуществляется 
с 12 февраля по 1 апреля 2020 года. Претендент на участие в Конкурсе 
направляет заявку по адресу: город Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, 

тел.: 2-62-19. Либо на адрес электронной почты: olesya.surzhik@bk.ru  

4.2. Порядок выступления участников Конкурса определяется жеребьевкой, 
проводимой в день открытия Конкурса за полчаса до начала мероприятия. 
Дата и время проведения конкурсного отбора по всем возрастным 
категориям будут объявлены по завершении приема заявок.  
4.3. Участники во всех возрастных категориях представляют по одному 

стихотворному произведению. Время исполнения до 3 минут. 
 

5. Критерии оценки Конкурса 

Основными критериями оценки являются: 
- уровень исполнительского мастерства, эмоциональность выступления, 
выразительность и четкость речи; 
- сложность репертуара; 
- соответствие тематике конкурса. 
 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса формируется из профессиональных работников и 
деятелей культуры, журналистов, преподавателей русского языка и 
литературы. 

6.2. Жюри Конкурса: 
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников; 
- определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе; 
- подводит итоги и награждает победителей и призеров в каждой возрастной 
группе. 
6.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
6.4. Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется по 
критериям, определенным п. 5 настоящего Положения, с выставлением 
баллов по каждому критерию от 1 до 10. Жюри определяет победителей и 
призеров в каждой группе по наибольшему количеству баллов. В случае 
равенства голосов голос председателя жюри является решающим. 
6.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
председателем жюри и секретарем. 
 

7. Награждение 

7.1. Победители и призеры во всех возрастных группах Конкурса 
награждаются ценными призами и Дипломами I, II, III степени. 

7.2. Жюри и организаторы Конкурса вправе присуждать дополнительные 
номинации. 
 

Приложение 1.  
к Положению  

mailto:olesya.surzhik@bk.ru
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о творческом конкурсе чтецов 

«Не только силой оружия», 
посвященном 75-летию победы 

в Великой Отечественной войне 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «НЕ 
ТОЛЬКО СИЛОЙ ОРУЖИЯ», ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Дата рождения, возрастная группа  

Название произведения, автор  

Контактный телефон   

Адрес эл. почты  

 

 

 

 

 


