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ПОЛОЖЕНИЕ
«27» апреля 2020г.

районного онлайн-конкурса чтецов «Герой Победы», 
посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. и юбилею поэмы А.Т. Твардовского «Василий
Теркин»

1. Общие положения
Этот год для нашей страны является юбилейным. Мы отмечаем 

75-летие Великой Победы.

В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу 
страну и весь мир. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши, 
чтобы обеспечить будущее Родины. Они сражались ради жизни.

День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека 
бесценна.

Поэма Александра Твардовского "Василий Тёркин (1941-1945)", 
созданная семьдесят пять лет назад, получила путевку в жизнь во время 
войны с Финляндией на страницах газеты Ленинградского военного округа 
“На страже Родины”. Главный герой поэмы стал ярчайшим выражением 
русского национального характера. В 1946 г. за поэму автору была 
присуждена Сталинская премия 1-й степени.

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения районного онлайн-конкурса чтецов «Герой Победы» (далее - 
Конкурс)

1.2 Организатором конкурса является МБУК «ЦБС Ужурского района» 
Центральная районная детская библиотека (далее-Организатор)

2. Цель и задачи
2.1 Целями Конкурса являются:

- формирование интереса подрастающего поколения к поэтическому 
наследию, отражающему героическую историю Великой Отечественной 
войны;

нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения;

- популяризация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин».



2.2 Задачи:
- выявление творческих способностей детей в художественном чтении;
- повышение читательской активности детей и подростков.

3. Порядок проведения конкурса
Прием работ с 28 апреля 2020 года по 22 июня 2020 года.
Определение победителей с 23 июня 2020 года по 26 июня 2020 года.
Публикация результатов конкурса 26 июня 2020 года.

4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие (дети, подростки, молодежь) в 

возрасте от 6 до 30 лет, независимо от места проживания. Участники должны 
иметь возможность записи видео и коммуникации посредством электронной 
почты.

5. Условия и порядок проведения
5.1 Условия проведения:

Репертуар Конкурса состоит на основе поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин». Необходимо выбрать отрывок из данного произведения и 
записать на видео чтение выбранного произведения (отрывка) наизусть.

Приглашаются индивидуальные чтецы, читающие семьи с 
литературно-художественными композициями. На Конкурс от одного 
участника принимается одна работа продолжительность индивидуального 
выступления не более 5 минут, коллективного не более 10 минут.

Конкурс проводится по возрастным номинациям:
- младшая категория -  от 6 до 9 лет;
- средняя категория -  от 10 до 13 лет;
- старшая категория -  от 14 до 17 лет;
- молодежная категория- 18-30 лет;
- читающая семья
5.2 Порядок организации конкурса:
Заявка (Приложение 1) и видео (файл или ссылка на хранилище) 

принимаются до 22.06.2020 года на электронную почту cbschild@nmail.com, 
cbsuzr@£mail.com.

Файл должен быть подписан в формате (ФИО участника, читающей 
семьи. Название отрывка из поэмы) например: (Иванов Петя. Отрывок «О 
войне»).

Загружаемая работа должна быть в формате AV1, MP4,MPEG, WMV.
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Ответственность за авторские права и используемые материалы 
несут участники конкурса.

Организаторы Конкурса оставляет за собой право публикации видео 
участников конкурса на страницах в социальных сетях.

6. Критерии оценок и награждение участников
Жюри определяет трех победителей в каждой возрастной группе.
Жюри имеет право:
- делить места среди участников;

- присуждать не все места;

- вводить дополнительные номинации для награждения.
Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям:
- знание текста наизусть
- выразительность четкости и речи
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления

- оригинальность исполнения (костюм, минусовка, реквизит и т.д.)
Награждение участников:

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II, 
III степеней.

Гран-при присуждается лучшему исполнителю вне зависимости от 
возрастной группы.

Остальные конкурсанты получат дипломы участников конкурса. 
Дипломы направляются в электронном формате на электронную почту 
участников.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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