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Положение 

о конкурсе чтецов "Победители", посвящённом 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, в онлайн-формате 

(в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения конкурса чтецов стихов о войне известных 

авторов и стихов собственного сочинения  среди   учащихся (в том 

числе учащихся классов казачьей направленности) 

общеобразовательных учреждений муниципального образования г. 

Краснодар (далее - Конкурс). 

1.2.    Организатором Конкурса является  Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. 

1.3.   Конкурс посвящен празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.4.   Участие в Конкурсе – бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников.  

2.2. Воссоздание высокохудожественного репертуара гражданской, 

героико-патриотической тематики. 

2.3. Выявление талантливых самодеятельных поэтов, создание условий 

для их самореализации; предоставление возможности продемонстрировать 

свои творческие способности. 

2.4 Содействие активному развитию и популяризации любительского 

актерского (ораторского) искусства. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Подача видеоматериала:  до 18 февраля 2021 года. 

3.2. Проведение Конкурса (прослушивание участников, обсуждение 

выступлений и подведение итогов): до 25 февраля 2021 г. 

3.3. Публикация списка победителей Конкурса на официальном 

сайте музея felicina.ru и на странице музея в инстаграм @museumfelicina: 

25 февраля 2021 года. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса:  

Катунина С.В., заведующая экскурсионным отделом КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына; 

Малевинская И.И.,  библиотекарь КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицина; 
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Научные сотрудники экскурсионного отдела КГИАМЗ им. Е. Д. 

Фелицына. 

4.2. Жюри определяет победителей конкурса. 

4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 

4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

5. Условия проведения Конкурса. 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 18 февраля 2021 года  

включительно  прислать видеоролик с прочтением стихотворения 

(фрагмента стихотворения) военной тематики продолжительностью не 

более 3-х минут и заявку на участие в конкурсе чтецов  на электронную 

почту КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына:  pr@felicina.ru  

В заявке указать данные конкурсанта: Ф.И.О., дата рождения, 

контактный телефон, название произведения, автор. 

 

Заявка на участие в конкурсе чтецов 

"Победители" 
№ п 

/п 

Ф.И.О., дата рождения   

участника  

Название 

произведения 

Автор 

произведения 

(в том числе 

собственного 

сочинения) 

Телефон для связи 

     

 

5.2. Контактное лицо: Есипенко Ольга Викторовна 

тел.  267-30-26,    8 918 144 93 57 

5.3. К участию в конкурсе не допускаются материалы, 

предоставленные после 18 февраля, или не соответствующие условиям 

конкурса. 

5.4. Участники конкурса могут попробовать силы в двух номинациях: 

"Лучшая декламация стихов о войне" 

"Лучшее стихотворение военной тематики собственного 

сочинения"  

5.5. Один чтец может прочитать только 1 стихотворение. 

5.6. Конкурс проходит в возрастной категории 

с 7 до 17 лет 

5.7. К участию в номинации " Лучшее стихотворение военной тематики 

собственного сочинения " принимаются произведения только собственного 

сочинения. 

5.8. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения конкурса. 

 

6. Порядок проведения конкурса 
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6.1 Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение 

военной тематики или отрывок из поэтического произведения, 

посвященного теме Великой Отечественной войны и записать свое 

выступление на видео таким образом, чтобы чтец постоянно находился в 

кадре. 

6.2 Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

6.3 Выступление должно быть представлено одним произведением. 

6.4 Время выступление чтеца – до 3 мин. 

6.5 Каждый участник выступает индивидуально, коллективное 

прочтение стихов не предусмотрено. 

6.6 В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства.  

6.7. Жюри в ходе совещания, основываясь на критериях оценки, 

выбирает лучшие выступления. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. В номинации "Лучшая декламация стихов о войне": 

- знание текста произведения наизусть, 

- интонационная выразительность речи (динамика, логические 

ударения, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты, темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность 

выступления); 

- правильное литературное произношение; 

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность 

(индивидуальность исполнительской манеры, костюмирование, подбор 

атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения, 

музыкальное сопровождение, жесты, мимика). 

7.2. В номинации "Лучшее стихотворение военной тематики 

собственного сочинения": 

- соответствие стихотворения  тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ); 

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. По итогам Конкурса, в каждой номинации жюри оценивает и 

награждает чтецов дипломами лауреата I, II и III степени. 
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8.2. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться 

дополнительные номинации, а также специальные и поощрительные призы. 

8.3. Победители будут объявлены  после окончания Конкурса на сайте 

КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына (https://felicina.ru/), а также на официальной 

странице музея в инстаграм 25 февраля 2021 года 

8.4 Победители Конкурса награждаются памятными дипломами и 

возможностью бесплатного посещения пешеходной экскурсии (с 

посещением выставки "Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-

1945гг.") "Я видел это…" 

8.5 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Информация и контакты 

КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына 

Адрес: Краснодар, ул. Гимназическая, 67 

Тел. 267-30-26 

Эл. почта pr@felicina.ru  

Официальный сайт КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына:  https://felicina.ru/ 

 

 

https://felicina.ru/

