
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 23.12.2019 № 75-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения районного конкурса чтецов  

«Мы о войне стихами говорим» 

 

 

В целях укрепления и повышения эффективности системы 

патриотического воспитания, реализации мероприятий регионального плана 

по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 19 февраля 2020 года районный конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами говорим» в Центральной районной библиотеке (далее 

Конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3.Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

 

Председатель комитета 
 

Т.П. Музыкина 

 

 

С приказом ознакомлена Андреева С.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  
Администрации Крестецкого муниципального района  

от 23.12.2019 № 75Д 
 
 

Положение 
о проведении районного конкурса чтецов  

«Мы о войне стихами говорим» 
 

1.Общие положения 

Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее - 

конкурс) направлен на укрепление и повышение эффективности системы 

патриотического воспитания и входит в региональный план основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса. 

2.Учредители и организаторы конкурса 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система»; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

3.Цели и задачи конкурса 

-воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, уважения 

к бессмертному воинскому подвигу; 

-расширение и углубление знаний о творчестве советских, российских 

поэтов; 

-пропаганда поэтического художественного слова; 

-развитие навыка публичных выступлений; 

-выявление и поощрение юных дарований и талантов в 

художественном чтении. 

4. Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются представители образовательных, 

культурно-досуговых учреждений района, частные лица. 

Участником является конкурсант, отправивший заявку по 

установленной форме (Приложение) 

Заявки подаются до 14 февраля 2020года.  

Заявку можно подать на электронную почту: clonbiblio@yandex.ru, или 

также в письменном виде в Центральную районную библиотеку по адресу: п. 

Крестцы, ул. Московская, д.6, контактное лицо – Изосова Алевтина 

Васильевна. 

Заявки, представленные после даты окончания приема заявок, не 

рассматриваются. 

mailto:clonbiblio@yandex.ru


Организаторы конкурса вправе досрочно завершить прием заявок в 

случае большого количества участников. 

Конкурс проводится по четырѐм возрастным группам: 

первая возрастная группа -9 - 12 лет; 

вторая возрастная группа - 13 - 17 лет; 

третья возрастная группа - 18 - 30 лет; 

четвертая возрастная группа  - старше 30 лет. 

5.Условия конкурса 
-участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвященных теме Великой 

Отечественной войны. 

-участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

-выступление должно быть представлено одним произведением. 

-время выступление чтеца – до 5 мин. 

-каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 

стихов не предусмотрено. 

-в качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

6.Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится 19 февраля 2020 года 13.00 в Центральной 

районной библиотеке. 

Порядок выступлений участников конкурса определяется жеребьевкой. 

7.Критерии оценки выступлений участников 

-знание текста наизусть; 

-соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

-соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

-выразительность и чѐткость речи; 

-эмоциональность и артистичность; 

-внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

8.Система оценки выступлений участников конкурса 

Выступления конкурсантов оценивает жюри путем заполнения всеми 

членами специальной формы и проставления оценок по 5-бальной шкале по 

каждому из установленных критериев. Итоговая оценка выступления 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

Жюри имеет право: 

-присудить одно место нескольким участникам;  

-присуждать не все места.  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 



9.Награждение 

Все участники Конкурса награждаются дипломами участника 

районного конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим».  

Участники, ставшие победителями в каждой возрастной группе и 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами победителя районного 

конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим».  

 

 

 

Приложение  

к положению о проведении районного конкурса чтецов 

«Мы о войне стихами говорим» 

 

 
Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов 
«Мы о войне стихами говорим» 

 

 

Наименование направляющей организации_____________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса ____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Возраст, класс (группа)______________________________________________ 

 

Возрастная группа __________________________________________________  

 

Название используемого произведения ________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Автор произведения _______________________________________________ 

 

Руководитель участника конкурса (ФИО полностью, должность) 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

 

Подпись директора учреждения _______________ 


