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Положение 

о школьном on-line конкурсе чтецов, посвященном 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Мы о войне стихами говорим» 

 

Цель конкурса: способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию школьников через развитие инициатив и творчества подростков. 

Задачи конкурса: 

- создание условий для формирования интереса к культуре, истории, 

традициям нашего общества, среди обучающихся младшего, среднего и старшего 

возрастов 

-  воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству российских 

поэтов; 

- пропаганда поэтического художественного слова; 

-выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном 

чтении; 

- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

Участники конкурса:  

- обучающиеся МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 1-11 классов 

Условия проведения конкурса: 

1. На конкурс принимаются видеофайлы работ, где участники выразительно 

читают стихотворения, отрывки из поэтических произведений, 

посвященных теме Великой Отечественной войны. 

2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения 

для исполнения на конкурсе. 

3. Выступление должно быть представлено одним произведением. 

4. Время выступление чтеца – до 5 мин. 

5. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 

стихов не предусмотрено. 

6. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства. 

7. Жюри осуществляет оценку представленных обучающимися на конкурс 

видео в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем 

положении. 

 



Порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс проводится с 01.05.2020г по 07.05.2020г включительно; 

2. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

➢ 1 – 4 классы; 

➢ 5 – 7 классы; 

➢ 8 – 11 классы. 

 

Критерии оценки: 

• 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. 

Состав жюри: 

•Зам. Директора по ВР Дайнеко Е.Н. 

•Педагог-организатор Гельвих О.А. 

•Учитель русского языка и литературы Даций А.А. 

Требование к оформлению работ: 

1. Свои видеофайлы участники должны разместить в социальной 

сети ВК, перейдя по ссылке:  https://vk.com/topic-187702523_41488738  

2. В видео учащиеся должны предоставить следующую 

информацию: фамилия, имя, класс, автор произведения, название. 

Награды конкурса: 

1. По каждой группе определяются три призовых места (1, 2, 3). 

2. Победителям вручаются электронные грамоты. 

3. Работы, набравшие большее количество «лайков», побеждают в 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

Желаем всем творческих успехов! 

https://vk.com/topic-187702523_41488738

