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Положение 
о конкурсе чтецов « Я помню, я горжусь», 

посвящённый 70-летию Победы

1. Общие положения.
1.1 Конкурс чтецов – это соревновательное мероприятие по чтению вслух 

стихотворных произведений (или отрывков из них) российских поэтов.
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования памятной даты – 70 - летия 

Победы в Великой Отечественной войне.
     1.3 Организатор конкурса - Центральная детская библиотека им. Островского 
(далее - ЦДБ им. Островского).

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Пропагандировать чтение поэзии среди детей.
2.2. Расширять читательский кругозор подрастающего поколения.
2.3 Воспитывать у юного поколения патриотические и гражданские 

чувства, вызвать интерес к изучению истории нашей Родины.
     2.4. Приобщать детей к литературно-исполнительской деятельности.

3. Порядок и сроки проведения конкурса.
      3.1.  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 8 марта  

        в ЦДБ им. Островского лично, по телефону 42-19-65  
        или по электронной почте  ostrovskiy-lib@yandex.ru  

              Форму заявки см. в Приложении № 1.
3.2.  Отборочный этап состоится в ЦДБ им. Островского 15 марта в 
        14-00.

              Финальный этап конкурса -  29 марта в 14-00 в ЦДБ им. Островского.
3.3.  Конкурс проводится по 4 возрастным группам:    
       - дошкольники;
       - младшие школьники (1- 4 класс);
       - среднее звено (5- 7 класс);
       - старшие школьники (8 – 11 класс).

      3.4.  Продолжительность одного выступления - до 5 минут. В случае   
        большого объема произведения можно исполнить его отрывок.

      3.5.  Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 
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4. Подведение итогов конкурса.
      4.1. Конкурсные выступления оценивает жюри.

4.2. Система оценки выступлений участников конкурса: оценка       
выступления участника производится путем заполнения всеми членами жюри 
специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому 
из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем 
суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.
     4.3.  Критерии оценки:
- соответствие выбранного произведения теме  конкурса;
- выразительность и чёткость речи;
- эмоциональная  окрашенность выступления;
- оригинальность исполнения;
- внешний вид исполнителя.

5. Награждение победителей.
5.1. В каждой возрастной группе определяется одно призовое место.  По 
решению жюри могут быть отмечены участники, проявившие отдельные 
выдающиеся качества (актерское мастерство, эмоциональность, образное 
воплощение авторского замысла и другое).
В соответствии с решением жюри победителям вручаются благодарственные 
письма и призы. 

Приложение № 1
Форма заявки на участие в конкурсе. 

Фамилия, имя 
участника, 
контактный 
телефон

Возраст, школа, 
класс.

Автор, название исполняемого 
произведения.


