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Положение 

о проведении школьного конкурса художественного чтения 

«Они приближали Победу», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс чтецов « Они приближали Победу» (далее-Конкурс) проводится в 

МБОУ «Школа-интернат №3», в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

1.2. В целях сохранения памяти о героических страницах истории России, 

развития интереса к литературному творчеству, значимости 

общечеловеческих ценностей, проводится школьный конкурс «Они 

приближали Победу», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса. 

 

2.Цели Конкурса 

  2.1. Приобщать обучающихся к культурно-историческому наследию, прививать 

чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников; 

  2.2. Развивать и совершенствовать искусство художественного слова. 

 

3.Задачи Конкурса 
    3.1. Содействие воспитанию у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу;  

   3.2.Расширение и углубление знаний о творчестве российских поэтов и 

писателей; 

    3.3.Выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном 

чтении;  

 

4.Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 20.04.2020г. по 25.04.2020г. 

5.2.Участникам Конкурса необходимо наизусть рассказать стихотворение, 

отрывок из художественного произведения, посвящённых теме Великой 

Отечественной Войны. 

4.3.Время выступления чтеца не более 7 минут. 

4.4. Видеозаписи участников Конкурса принимаются до 24.04.2020года и 

высылаются на электронную почту zdvr1983@mail.ru 

4.5. Работы участников Конкурса оценивают члены жюри. 



4.6.Экспертиза работ- 25апреля 2020 г. 

4.7.Итоги работ осуществляются на официальном сайте МБОУ «Школа-

интернат» с 25 апреля 2020г. 

 

5.Участники Конкурса 

5.1.В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-9 кл. (с класса по одному 

участнику). 

 

 

6.Критерии оценки выступления участников Конкурса 

- знание текста наизусть; 

-соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

-соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

-выразительность, эмоциональность и артистичность; 

-внешний вид, приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита; 

 

7.Жюри конкурса 

7.1. В состав жюри входят: 

Председатель членов жюри: 

Заместитель директора по воспитательной работе-Хусаенова А.В. 

Члены жюри: 

Учитель ИЗО-Баженова А.Б. 

Старшии воспитатель - Мухамедьянова Э.Ф. 

Старшая вожатая -  Сайфуллина Г.А. 

Воспитатель - Хайретдинова Р.А. 

 

 

8.Система оценки выступлений участников конкурса 

8.1.Оценка выступления участников производится путём заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-бальной 

шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путём суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

 

9.Подведение итогов 

9.1. Победители конкурса (I, II, III место) определяется в каждой возрастной 

группе. 

9.2. По результатам конкурса победители награждаются грамотами. 

9.3.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 

 


