
Положение 

о проведении конкурса художественного чтения 

«Мы о войне стихами говорим» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и 

проведение в МКУК «СРЦКС» филиал «Угутский центр досуга и 

творчества» конкурса художественного чтения, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс); 

1.2 Организаторами Конкурса являются: МКУК «СРЦКС» филиал «Угутский 

центр досуга и творчества»; 

1.3 Участником конкурса  может стать любой желающий в возрасте от 6 лет 

и старше. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Основной целью конкурса является повышение интереса и уважения к 

историческому прошлому своей Родины, подвигу поколений, раскрытие и 

реализация творческого и культурного потенциала жителей сельского 

поселения Угут, вовлечение их в активную социально- культурную 

деятельность. 

3. Задачи Конкурса 

3.1 Формирование у молодого поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества, воспитание гордости и уважения к 

воинской славе и памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; 

3.2. Популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого 

интереса к нему; 

3.3. Формирование навыков выразительного чтения, артистических                                  

умений; 

3.4. Развитие творческих способностей конкурсантов; 

3.5. Выявление лучших чтецов среди детей и подростков. 

4. Порядок и форма проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится 5 мая 2021 года в 15 часов в здании  «Угутского 

ЦДиТ», по адресу: с.п. Угут Купеческий переулок д.1; 



4.2 Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного произведения, 

литературную композицию по теме конкурса; 

4.3 Конкурс проводится по возрастным группам: 

I группа – 6-10 лет, 

II группа – 11-14 лет, 

III группа – 15-18 лет, 

IV группа - 18 и старше; 

4.4. Время на выступление – до 5 минут, групповые выступления 

(композиции) - до 10 минут;  

4.5. Обязательные условия выступления: указание названия произведения и 

автора произведения; 

4.6. Последовательность выступления конкурсантов определяется возрастной 

группой, в алфавитном порядке; 

4.7. Возраст конкурсантов определяется по состоянию на момент начала 

Конкурса. При наличии групповых выступлений разных возрастов, 

возрастная группа будет определяться по старшему участнику группы; 

4.8. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 3 мая 2019 года 

(включительно) подать заявки по адресу: ул. Львовская д.5, с указанием ФИО 

участника, возрастной группы, автора и названия литературного 

произведения, ФИО педагога (педагогов), преподавателя, руководителя, 

подготовившего участника к конкурсу; 

4.9 Заявки принимаются по форме согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению.                                                                 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входит 3-5 человек; 

5.2. Состав жюри конкурса формируется из представителей администрации 

сельского поселения Угут, специалистов муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Угутский центр досуга и творчества», жителей 

сельского поселения Угут, имеющих высокий творческий потенциал; 

5.3. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определённых организаторами Конкурса. 

 



6. Регламент оценки, программные требования 

6.1 Оценка складывается из суммы оценок членов жюри; 

6.2 Критерии оценки исполнительского мастерства: 

 При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 

- исполнительское мастерство – до 5 баллов, 

- сложность произведения и знание текста – до 5 баллов.  

7. Награждение 

7.1 Награждение победителей проводится по возрастным группам с 

вручением: -Диплома Гран- при; - Диплома I , II , III степени; - Дипломы за 

участие; 

8. Контакты 

8.1.Телефон для справок: 8 (3462)737-848, Кузовникова Ирина Владимировна 

e-mail: ugutucdit@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

на участие в конкурсе художественного чтения 

«Мы о войне стихами говорим»,  

посвященном 76-ой годовщине со дня Победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

1. Фамилия, имя и отчество участника; число, месяц и год рождения 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Возрастная группа  

_____________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

4. Название произведения, Ф.И.О. автора, хронометраж: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

5. Технический райдер (необходимое техническое обеспечение) 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель участника _______________________«_____»_________2019 г. 

 

/подпись/____________ 


