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1. Общие положения

1.1. Городской конкурс чтецов, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов (далее Конкурс) проводится в 

МБУК Дом культуры «Гипсовый» в очном формате 4 мая 2022 года.

1.2. Конкурс проводится с целью воспитания подрастающего поколения 

путем привлечения внимания детей и молодежи к событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов.

2. Задачи Конкурса

• воспитание чувства гордости за свою малую Родину;

• популяризация искусства художественного чтения, воспитание 

стойкого интереса к нему;

• формирование навыков выразительного чтения, артистических 

умений;

• развитие творческих способностей конкурсантов;

• выявление лучших чтецов среди детей и молодёжи.

3. Порядок и форма проведения Конкурса

3.1 Участие в Конкурсе добровольное.

3.2 Конкурс проводится в один тур.

3.3 Участник может выступить на Конкурсе не более одного раза 

в одной номинации.

3.4. Время на выступление -  до 5 минут. В случае превышения 

регламента выступления жюри имеет право прервать выступление 

участника и снизить баллы.
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3.5 Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить 

стихотворение или фрагмент прозаического литературного 

произведения.

Конкурс проводится по возрастным категориям;

I категория -  7-11 лет

II категория -12-17 лет

III категория -  18 - 35 лет 

Номинации конкурса:

- «Стихи, рожденные войной» (стихи, написанные в годы войны о 

Великой Отечественной войне).

- «Я расскажу вам о войне!» (стихи собственного сочинения 

военной тематики).

- «Строки, опалённые войной» (проза о Великой Отечественной 

войне).

Допускается использование сопроводительных материалов: слайдов, 

видео роликов, музыкальное сопровождение.

4. Регламент оценки, программные требования

4.1 Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.

4.2 Критерии оценки исполнительского мастерства (Приложение №1)

5. Жюри Конкурса

5.1 В состав жюри входят литераторы, сотрудники библиотек, 

специалисты, имеющие образование в области культуры и искусства.
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5.2 Жюри определяет победителей и призёров Конкурса.

5.3 В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется 

настоящим Положением.

6. Награждение

6.1 По решению жюри победители Конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени в каждой возрастной категории по 

номинациям. Не занявшим призовые места участникам вручаются 

дипломы за участие.

7. Сроки проведения конкурса и финансовые условия 

7.1. Участие в конкурсе ПЛАТНОЕ.

Организационный взнос за участие в городском конкурсе чтецов: 

(с одного участника) - 200 руб. Оплата производится в день 

проведения конкурса в кассе МБУК «Дому Культуры «Гипсовый»» 

наличным и безналичными расчетом.

7.2 Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 апреля 2022 года

(включительно) прислать заявки (Приложение №2) в Оргкомитет 

конкурса по электронной почте с указанием ФИО участника, 

возрастной группы, номинации, название направляющей

организации (если есть), автора и названия литературного 

произведения, ФИО педагога (педагогов), преподавателя,

руководителя, подготовившего участника к Конкурсу (если есть).

7.3. ВНИМАНИЕ!!!! УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!!! Количество 

заявок ОГРАНИЧЕНО!!!
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8. Место и дата проведения.

8.1 Городской конкурс чтецов «Стихи с фронта» состоится 4 мая 2022 

года в 16:00 по адресу:

Тульская область, город Новомосковск, мкр. Гипсовый улица 

Рудничная, дом 6: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Дом культуры «Гипсовый».

9. Контакты.

1. Телефон для справок: 8 (48762) 7-23-64, 8 (48762) 3-22-75

2. Оргкомитет:

Попова Мария Сергеевна 

Бабенко Анна Анатольевна 

Бодрова Анастасия Александровна 

4. Электронная почта -  dkgips.nmosk@tularegion.org

mailto:dkgips.nmosk@tularegion.org


Приложение 1

Городской конкурс чтецов «Стихи с фронта», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войны.

Критерии оценки

• Сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность; выход и 

уход со сцены) -  5 баллов.

• Выразительность чтения (свобода звучания голоса; дикция; 

интонирование; культура произношения; темпоритмическое 

разнообразие) -  5 баллов.

» Исполнительское мастерство (жесты и мимика; контакт и общение со 

зрителем; перспектива переживаемого чувства и степень 

эмоционального воздействия) -  5 баллов.

• Актуальность выбора литературного произведения и соответствие 

возрастной группе -  5 баллов



Приложение 2

ЗАЯВКА-АН КЕТА

на участие в городском конкурсе чтецов «Стихи с фронта»,
посвященном

Дню Победы в Великой Отечественной войны.

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

2. Возрастная группа____________ _________________________________

3. Учреждение, которое представляет участник, полный адрес и телефон

4.Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя

5.Программа (автор, заглавие произведения), хронометраж:

6. Примечание (слайд шоу, музыка и т.п.) указать если необходимо

7.С условиями конкурса ознакомлен______________________________________

Участник /Руководитель участника/_________________________«_____ »________ ^2022 г.

/подпись/


