
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса художественного слова 

«Я о войне сегодня говорю» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса художественного 

слова «Я о войне сегодня говорю» (далее – Конкурс). Конкурс представляет собой 

состязательное мероприятие по выразительному чтению вслух стихотворений, прозы, 

исполнения песни, постановки сценки, посвященных Великой Отечественной войне. 

1.2 Цель: пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества. 

1.3 Задачи: 

- развитие и популяризация искусства художественного слова; 

- повышение интереса к выразительному чтению художественных произведений; 

- повышение мастерства художественного чтения, воспитание творческой инициативы; 

- воспитание патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества. 

 

2 Организаторы Конкурса 

  Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная библиотечная система», 

Библиотека «Кругозор» (далее – Библиотека «Кругозор»). 

 

3 Возрастные группы участников и конкурсные номинации 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие в следующих возрастных 

группах: 

- Дошкольники (от 3 до 6 лет); 

- Младшие школьники (от 6 до 11 лет); 

- Школьники (от 12 до 16 лет); 

- Старшая (от 17 лет и старше). 

 

3.2. В каждой возрастной группе предполагается две номинации: 

- непрофессиональное видео; 

- профессиональное видео.  

 

4 Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1 Место проведения Конкурса: Библиотека «Кругозор», расположенная по адресу: ул. 

Бутомы, д.7. 

4.2 Сроки проведения Конкурса:  

- прием заявок с 05 по 30 апреля 2021 года; 

- голосование (Два тура) с 04 по 11 мая 2021 года; 

- объявление победителей – 12 мая 2021 года. 

4.3 Прием заявок согласно форме в электронном виде в Word осуществляется через 

электронную почту библиотеки «Кругозор» krugozor@nordlib.ru. Заявка оформляется по 

образцу (см. Приложение № 1). Срок приема заявок может быть продлен организаторами. 

4.3 Участники конкурса представляют видеоролик (формат MPEG-3, MPEG-4, MP4, 

WMV, AVI) с исполнением стихотворения, прозы, песни, постановки сценки, посвященных 

Великой Отечественной войне. Съемка с использованием смартфона должна быть произведена 

в горизонтальном формате. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 

Количество участников сценки, вокальной группы – не более 5 человек.  

Видеоролик, не соответствующий указанным требованиям, к участию в конкурсе 

допускаться не будет. 

4.4 Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов с участников недопустимо. 
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5 Условия проведения Конкурса 

5.1 Видеоролики, предоставленные на Конкурс, будут размещены в группе Библиотеки 

«Кругозор» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krugozor_yagri).  

5.2 Голосование будет проводиться в два тура: 

- 1 тур проводится посредством опроса на стене группы в социальной сети «ВКонтакте» в 

период с 04 по 10 мая 2021 года. Участники (не более 5 человек), набравшие наибольшее 

количество голосов в каждой возрастной категории, переходят во второй тур 

голосования*. 

- 2 тур голосования состоится 11 мая 2021 года путем оценки присланных видеороликов 

членами комиссии, состоящей из специалистов библиотеки «Кругозор». 

5.3 Каждый член жюри работает по персональным оценочным листам в соответствии с 

критериями оценки выступлений участников Конкурса. 

5.4 Критерии оценки выступлений: 

- соответствие выбранного произведения теме конкурса; 

- соответствие регламенту продолжительности выступления; 

- эмоциональность исполнения; 

- осмысленность произношения (выразительность и четкость произношения, уместный 

ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, 

оптимальная звучность речи); 

- использование выразительных средств (поза, жестикуляция, мимика, общение с 

аудиторией); 

- внешний вид (опрятность). 

 

6 Подведение итогов Конкурса 
6.1 Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.2 Участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

6.3 Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, отмечаются благодарностью. 

6.4 Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения дипломов «Признание жюри» 

участникам Конкурса, проявившим особый артистизм, а также их педагогам. 

 

7 Контактная информация 

7.1. Адрес организатора: Библиотека «Кругозор», г. Северодвинск, ул. Бутомы, д.7. 

7.2. Пастухова Светлана Владиславовна, заведующая библиотекой «Кругозор», тел. 57-

79-74. 

7.3. Громова Екатерина Евгеньевна, ведущий библиотекарь зала гуманитарной 

литературы и искусства библиотеки «Кругозор», тел. 57-79-74. 

7.4 Группа в социальной сети «ВКонтакте» - Библиотека «Кругозор» 

(https://vk.com/krugozor_yagri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* На период голосования группа библиотеки будет закрыта! Заявки на вступление приниматься 

не будут! Исключение могут составить педагог конкурсанта и/или один из родителей. 
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Приложение № 1 к Положению 

О проведении конкурса  

художественного слова 

«Я о войне сегодня говорю» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов  

«Я о войне сегодня говорю» 

 

Ф.И.О. участника  

Название образовательной организации 

(полностью), класс/группа 

 

Возраст  

Ф.И.О. автора (полностью), название 

произведения 

 

Продолжительность  

Контактный телефон 

 

 

 

Ф.И.О., должность педагога, подготовившего 

участника 

 

 


