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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее - Конкурсы), 
проводится согласно плану работы Управления образования администрации 
Тяжинского муниципального округа, МБУ «Информационно-методический центр».
1.2. Учредите л ем Конкурса является Управление образования администрации 
Тяжинского муниципального округа.
1.3. Организатор Конкурса МБУ «Информационно-методический центр», МБУ ДО 
«Тяжинский центр дополнительного образования».
1.4. Цели и задачи Конкурса:

- пропаганда чтения среди учащихся;
- расширение читательского кругозора учащихся;
- возрождение традиций семейного чтения;
- приобщение к традициям культуры России;
- выявление творческого потенциала учащихся в художественном и 
выразительном чтении.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. Каждое образовательное учреждение представляет для участия в Конкурсе 
одного конкурсанта в каждой возрастной группе (всего от образовательного 
учреждения 5 участников).
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2.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
произведений на темы увековечения памяти о проявленном в годы Великой 
Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах. В рамках Конкурса участникам 
предлагается прочитать стих, отрывок из выбранного ими прозаического 
произведения.
2.3. Длительность выступления не более 5 минут. Во время выступления могут 
быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. Участник не 
имеет права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 
самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи других лиц. 
Обязательным условием Конкурса является СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА 
ВЫСТУПЛЕНИЯ!!!
2.4. Конкурсанты будут прослушиваться по трем возрастным группам:
-младшая - от 6 до 9 лет;
-средняя - от 10 до 13 лет;
-старшая - от 14 до 17 лет.
2.5. Для участия в Конкурсе в адрес организаторов: пгт Тяжинский, ул. Ленина, 
11, МБУ ДО «ТЦДО», тел. 28-0-77 до 18 апреля 2021 года направляются заявки, 
утверждённой формы (приложение 1).
2.6. Конкурс проводится в МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного 
образования» 28 апреля 2021 года в 11.00 часов. Регистрация конкурса с 10.00ч. 
до 11.00ч.
3. Жюри и критерии оценок.
3.1. Жюри определяет трех победителей в каждой возрастной группе.
3.2. Жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям:
- раскрытие темы;
- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
- исполнительское мастерство и артистизм;
- своеобразие и оригинальность выбранного произведения;
- творческая индивидуальность.
4. Награждение победителей
4.1. Лучшим присуждается 1-ое, 2-ое, 3-е место в каждой возрастной группе.
4.2. Гран-при присуждается лучшему исполнителю вне зависимости от 

возрастной группы.



Приложение 1 
Образец заявки 

Директору МБУ ДО «ТЦДО»
О. В. Петровой

Заявка
на участие в районном конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»

Образовательное учреждение (полностью)_________________________________

Директор ОУ (ФИО)_______________

№ 
п/ 
п

Фамилия, 
имя 

участника 
(полность 

ю)

Возраст Класс 
(творческое 
объединени

е)

Образователь 
ное 

учреждение

Произведе 
ние (автор, 
название)

Фамилия, 
имя, 

отчество 
руководится 

я 
(полностью), 
должность

печать и подпись


