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Положение 

о проведении конкурса чтецов  

«Победа в наших сердцах!». 

 

1. Организаторы конкурса: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр имени В.Н. Сосина» Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области. 

2. Цели конкурса: 

- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения; 

- формирование интереса к поэзии, к чистоте и красоте классической речи; 

- популяризация искусства художественного чтения; 

- выявление и поддержка творческого потенциала; 

- формирование гражданско-патриотических чувств, воспитание духовности; 

- расширение границ общения между молодёжью и ветеранами, создание 

условий для творческой самореализации участников; 

- формирование базы данных для привлечения в праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

3. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс посвящен празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. и пройдет с 28 апреля 2021 г. по 07 мая 2021 г. 

Приём заявок осуществляется с 28 апреля 2021 г. по 07 мая 2021 г. 

До 07 апреля 2021г. на электронную почту bibliotekachemetovo@mail.ru 

высылается видеозапись  или ссылка на видеозапись в формате mp4 с одним 

стихотворением.  

4. Условия проведения конкурса: 

Участниками конкурса могут быть ветераны, учащиеся образовательных 

учреждений (школ, колледжей, ВУЗов).  

В репертуаре исполнителей могут быть использованы стихотворения 

военного и послевоенного времени о войне; 

В конкурсе принимают участие исполнители в возрастных категориях: 

1 категория - 8 – 12 лет; 

2 категория - 13 – 17 лет; 

3 категория – 18 и старше. 

Полный возраст участника определяется в день старта конкурса. 

5. Участники конкурса в заявке должны указать: 

- ФИО участника, дата рождения, репертуар (название произведения, 

авторы); 

- телефон для связи и электронная почта. 

Подача заявки на конкурс автоматически дает согласие участников на 

обработку персональных данных и использование фотоотчетов в социальных 

сетях. 



6. Критерии оценок: 

Оценка выступления участника происходит открытым голосованием. 

Уровень исполнения произведения должен соответствовать следующим 

критериям: 

- Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса. 

- Знание текста произведения. 

- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер). 

7. Жюри, награждение участников конкурса: 

Жюри имеет право: 

- награждать участников специальными дипломами; 

- снимать с конкурсного прослушивания тех участников, программа которых 

не соответствует настоящему Положению. 

По итогам прослушивания будут определены: 

- Победители «1 место» в каждой возрастной группе; 

Дипломы за участие будут выданы в МБУК «КДЦ им.В.Н. Сосина» по адресу 

Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 34 

с 11 мая 2021 г. Телефон: 8(496)-546-25-98 

8. Оргкомитет 

Координирует работу по подготовке и проведению конкурса – оргкомитет 

фестиваля.  

Оргкомитет: 

- разрабатывает положение о проведении конкурса; 

- формирует состав жюри; 

- принимает иные оперативные решения во время проведения конкурса. 

9.Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств организатора. 

 
 

 

Заявки на участие (Приложение №1) принимаются с 28 апреля 2021 г. по 07 мая 2021г. 

Справки по телефону 8(496)-546-25-98 

E-mail: bibliotekachemetovo@mail.ru –электронная почта для приема заявок. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов 

«Победа в наших сердцах» 

 

Населённый пункт  

ФИО участника  

Дата рождения  

Контактный телефон 

 

 

E-mail  

Конкурсная программа: 

Возрастная группа 

 

 

Название произведения, 

автор слов.  

 

 

Хронометраж 

 

 

 

 

 

 




