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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе выразительного чтения  

стихотворений военно-патриотической тематики 

«Мы о войне стихами говорим». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

выразительного чтения «Мы о войне стихами говорим» (далее – Конкурс). Конкурс 

проводится в рамках  муниципальной патриотической акции «Неделя памяти к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости «Мы живы, пока мы 

помним». 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая 

межпоселенческая  библиотека имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса: 

Формирование и развитие у молодого поколения интереса и уважения к истории и 

героическому прошлому своей страны. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание детей в духе преемственности поколений и уважения к бессмертному 

воинскому подвигу поколения победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- сохранение памяти о подвиге народа и о героях – участниках Великой Отечественной 

войны – взрослых и детях, чьи судьбы связаны с военным временем; 

- приобщение детей и юношества к отечественной литературе через художественное 

слово; 

- вовлечение детей и подростков в литературно-развивающую, культурно-

просветительскую и творческую деятельность. 



 

3. Порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится 21 июня 2021 года в 10.00 в Центральной библиотеке по адресу: 

г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37. 

3.2. С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте МБУК 

«Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И. Морозова» www.luh-

biblio.com, а также в группах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте». 

3.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки в возрасте 8-13 лет, 

проявляющие достижения и навыки выразительного чтения в жанре художественного 

слова. 

 

4.Условия Конкурса. 

 

4.1. Участники Конкурса декламируют по памяти произведение на тему Великой 

отечественной войны по своему выбору. 

4.2. Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. Во время выступления 

могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участники 

не имеют права использовать запись голоса. 

4.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 июня  по 18 июня 2021 года в  

Центральной библиотеке по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д.37, тел. 8 (496) 630-

17-77, а также по электронной почте на адрес: metod-lmb@yandex.ru. 

В заявке должны содержаться следующие сведения: ФИО участника, возраст, название 

представляемого произведения, руководитель, контактная информация (телефон, 

электронная почта). (Приложение 1). 

Заявки, предоставленные позднее указанного срока, не принимаются. 

 

5. Критерии оценки. 

 

5.1.Выступления участников оценивают члены жюри. Организаторы оставляют за собой 

право назначения состава жюри и изменения даты проведения Конкурса. 

5.2.Конкурсные выступления оцениваются по  критериям: 

- знание текста; 

- уровень исполнительского мастерства, артистичность и выразительность; 

- соответствие репертуара тематике конкурса и возрасту исполнителей; 

-  содержание и оригинальность исполнительской интерпретации. 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале.  

 

 

6. Подведение итогов. Награждение победителей и участников конкурса. 

 

6.1.Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами и памятными 

подарками. 
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6.2.Все участники Конкурса будут отмечены Благодарственными письмами от 

организатора.  

6.3. Жюри Конкурса имеет право устанавливать дополнительные поощрительные призы. 

6.4.Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

6.5.Подведение итогов и награждение победителей состоится в день проведения конкурса. 

 

 

 

Приложение 1 
 
 

Заявка 

на участие в конкурсе выразительного чтения 

стихотворений военно-патриотической тематики 

«Мы о войне стихами говорим». 

  

Ф.И.О.(полностью) 

 участника 
 

Дата рождения 

(день, месяц, год.) 
 

Автор и название 

представляемого произведения 

 

 

Руководитель 

 
 

 

Контактная информация 

 
телефон  

 

электронная почта  

 

 


