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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе чтецов 

«Живое слово о войне...» 

1. Общие положения 

1:1. Организатором конкурса является Управление образования администрации Ачинского района. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного конкурса 

чтецов «Живое слово о войне» (далее - Конкурс). 

1.3. Конкурс чтецов «Живое слово о войне» - соревновательное мероприятие по декламации 

стихотворных текстов российских поэтов, приуроченное к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать 

выбранное произведение на русском языке. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Сохранение исторической памяти, преемственности поколений, воспитание чувства единства 

народа в современном обществе. 

2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям Великой 

Отечественной войны. 

2.3. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

Родине. 

3. Участники Конкурса 

3.1 Воспитанники ДОУ 5-7 лет. 

3.2. Обучающиеся 1- 4 классов. 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 19 октября по 30 октября 2020 года. 

4.2. На Конкурс принимается видеозапись в исполнении участника одного произведения на русском 

языке. Видеозапись должна быть в формате тр 4, иметь хороший звук. Участник читает стихотворение 

на память. Монтаж не допускается. 

4.3. От образовательной организации могут принимать участие в Конкурсе не более 5 участников. 

4.4. Заявки и Конкурсные материалы присылаются до 28 октября 2020 года на электронный адрес: 

sazonova.snezhanna@mail.ru. 

5. Требования к оформлению материалов: 

5.1. На каждого участника Конкурса оформляется папка, в которую помещаются файлы 

(видеозапись в формате AVI или тр 4, согласие родителей на обработку персональных данных в 

формате pdf (приложение 1)). Папка именуется как, фамилия и имя участника. 

5.2. Если на конкурс предоставляют свои работы несколько участников от образовательной 

организации, то материалы принимаются в архивных папках в формате zip, где находятся материалы 

(папки) всех участников и заявка (приложение 2). 

6. Состав жюри 
6.1. Организатором конкурса создаётся компетентное жюри в количестве не менее 5 человек. 

7. Критерии оценки 

При оценивании работы учитывается следующее: 

7.1. Интонационная выразительность речи. 

7.2. Знание текста произведения (отсутствие заминок, необоснованных пауз). 

7.3. Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, арти-

стичность). 
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7.4. Соответствие теме Конкурса. 

8. Подведение итогов и награждение участников 

8.1. Победители награждаются грамотами Управления образования Ачинского района за 

1,2,3 места в каждой возрастной группе. 

8.2. Наградные материалы будут высланы на электронный адрес, указанный в заявке.
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Приложение 1 

Согласие на проведение видеосъемки несовершеннолетнего 

Я, 
 ____________________________________________________________________________ ? 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, 

даю свое согласие на обработку персональных данных, проведение видеосъемки моего 

ребенка с целью участия в районном конкурсе чтецов. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

« ___ » ___________ 20 __ г.  __________________________  

(подпись) 

 


