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Положение 

о проведении конкурса чтецов стихов о войне, посвящённого 

освобождению города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков «Победители». 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения конкурса чтецов  среди  учащихся (в том числе 

учащихся классов казачьей направленности) общеобразовательных 

учреждений муниципального образования г. Краснодар (далее - Конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются  КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына и 

Краснодарское муниципальное отделение союза казачьей молодёжи 

Кубани  

1.2. Задачей конкурса – определение лучших чтецов стихов. 

 

2. Цели и Задачи  

2.1. Цели Конкурса: 

- воспитание у подрастающего поколения высокой гражданской, 

социальной активности и чувство патриотизма. 

- развитие творческих способностей  у подрастающего поколения. 

2.2.Задачи Конкурса:    

    -  развитие в молодёжной среде ответственности, системы 

нравственных установок личности  на основе героико-патриотической 

деятельности. 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

1.3 Конкурс проводится в два этапа: 

   -  первый этап –  приём заявок с 20.01.2020 по 17.02.2020 г. 

  - второй этап – проведение конкурса (прослушивание участников,      

обсуждение выступлений и подведение итогов) –  21 февраля 2020 г.  

3.2 Награждение победителей Конкурса состоится 21 февраля 2020 года.  

 

4. Условия  конкурса  

 

4. 1.  В конкурсе могут принять участие победители школьных конкурсов 

чтецов общеобразовательных учреждений муниципального образования 

г. Краснодар. 
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5. Порядок и форма  

 

5.1.  Для участия  в муниципальном этапе Конкурса, необходимо 

прислать заявку на почту obrkazak@mail.ru  (Приложение - 1).  

5.2.  Заявки принимаются  с 21.01.2020 по 17.02.2020 г. (Контактное лицо: 

Ирина Александровна Байдерова – 8-928-24-15-431).  

5.3.  К участию в конкурсе не допускаютcя материалы, предоставленные 

после 17 февраля, или не соответствующие условиям конкурса. 

5.4. Каждый участник выбирает понравившееся стихотворное 

произведение, посвящённое Великой Отечественной войне. 

5.5. Участники в присутствии жюри зачитывают по памяти выбранное 

произведение в течение 3-5 мин. 

5.6. Жюри в ходе совещания выбирает лучшие выступления. 

 

 

6. Подведение итогов  и награждение  победителей  конкурса. 

 

6.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов конкурса 

проводит жюри.  

6.2. Заседание жюри считаются правомочными при наличии не менее 

половины его списочного состава. 

6.3. В состав жюри входят сотрудники КГИАМЗ им. Фелицына, 

представители ветеранских организаций и казачества.  

6.4.Решение жюри принимаются голосованием большинства голосов. 

Победители конкурса награждаются памятными дипломами. 

 

7. Место проведения  

 

7.1.   Краснодарский государственный историко-археологический музей  –   

заповедник им. Е.Д, Фелицына (ул. Гимназическая, 67).  
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Приложение -1 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов  

"Победители"  

 

№ п 

/п 

Ф.И.О (участника)  Место 

обучения  

Название 

произведения  

Контактное лицо  

/ телефон  

     

 


