
 
  
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов «О героях былых времен…», 
посвящённом празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Голышманово  2014  



 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс чтецов «О героях былых времен…» (в дальнейшем — 

Конкурс) — соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

стихов российских поэтов о войне, отрывков из прозаических произведений 

российских писателей, авторских стихов и рассказов на патриотическую 

тему. 

 

2. Участие в конкурсе  

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся ОУ Голышмановского 

района, члены ветеранских общественных организаций, читатели библиотек 

с 7 до 10 лет, с 11 до 15 лет, с 16 лет и старше. 

 

3. Цели и задачи конкурса  

3.1 Пропаганда чтения среди детей. 

3.2  Расширение читательского кругозора. 

3.3.Повышение общественного интереса к библиотекам. 

3.4. Повышение интереса к российской литературе у детей и юношества. 

3.5. Воспитание чувств  гражданственности и патриотизма учащихся, 

ответственности за судьбу страны, уважения к бессмертному воинскому 

подвигу в годы Великой Отечественной войны. 

 

4. Организация и проведение конкурса  

4.1. Организатор Конкурса — МАУ « Голышмановская ЦБС» 

4.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет и Жюри, формируемые из числа библиотекарей, 

представителей общественных организаций, представителей Отдела 

образования, учителей русского языка и литературы . 

4.3. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора. 

 

5. Условия проведения конкурса: 

На конкурс предлагаются к исполнению тексты произведений, посвящённых 

Великой Отечественной войне, в том числе: 

1. Поэзия времён Великой Отечественной войны. 

2. Поэзия 50-90 гг. ХХ века. 

3. Тема Великой Отечественной войны и Победы в произведениях 

российских  авторов. 

4. Тема Великой Отечественной войны в произведениях  писателей и 

поэтов Тюменской области. 



5. Стихи, рассказы  собственного сочинения. 

     В ходе конкурсных состязаний конкурсанты могут использовать отрывки из 

любых произведений российских авторов (которые не входят в школьную 

программу по литературе),  которые необходимо декламировать по памяти. 

Продолжительность выступления каждого участника — не более 3-х минут. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, реквизит, костюмы. 

 

6.  Правила подачи заявок  

6.1. Заявка на участие в Конкурсе подается один раз. 

6.2. Заявку может подать учитель, школьный  библиотекарь, сельский  

библиотекарь. 

6.3. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: с 1 ноября 2014 года по 25 

января 2015 года 

 

7. Сроки и этапы проведения конкурса 

7.1. Конкурсное прослушивание участников до 15 лет  будет проходить в 

сельских библиотеках  МАУ « Голышмановская ЦБС».   (февраль) 

Прослушивание участников от 16 и старше, будет проходит на зональном 

конкурсе « Поющая глубинка».   ( Март – апрель) 

7.2. Заключительный этап и торжественное подведение итогов состоится 30 

апреля в центральной районной библиотеке, куда участники конкурса чтецов 

приглашаются со своими выступлениями. 

 

8. Оценка выступлений  

 выбор текста произведения;  

 грамотная речь; безошибочное чтение; 

 артистизм исполнения;  

 глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста. 

  

9. Награждение 

Награждение будет проходить по трем номинациям в каждой возрастной 

группе: 

1. Стихотворное произведение о войне 

2. Отрывок из прозаического произведения о войне 

3. Авторские стихи, рассказы  на патриотическую тему. 

Возрастные группы :  7-10лет,  11-15лет, 16 лет  и старше 

Победители конкурса награждаются грамотами, принимают участие в 

праздничном концерте на стадионе «Центральный» 9 мая. Также будут 



вручаться Дипломы   «За артистизм»; «За самый оригинальный выбор 

текста»; 

Организаторы оставляют за собой право назначения состава жюри и 

изменения даты проведения конкурсного прослушивания. 


