
Положение  

об организации и проведении районного видео-конкурса  

юных чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного видео-конкурса юных чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» (далее – Конкурс). 

1.2. Положение разработано в соответствии с планом работы отдела 

образования и МБУ ДО «Дом творчества» на 2019-2020 учебный год. 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель – воспитание у подрастающего поколения гражданственности 

и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание патриотизма, нравственной и политической культуры, 

формирование гражданско-патриотической позиции; 

- повысить интерес к событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, созданными в 

военный период и посвящёнными этому событию. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе принимают участие жители Липецкой области в 

возрасте до 18 лет. 

3.2. Участники разделяются на следующие возрастные категории: 

- до 4 (включительно); 

- 5- 6 лет; 

- 7 - 9 лет; 

- 10 - 13 лет; 

- 14 - 17 лет. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 

отрывки из поэтических произведений, посвященных теме Великой 

Отечественной войны и записать его на видео. 



4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 

произведения для исполнения на конкурсе. 

4.3. Выступление должно содержать строго одно произведение. 

Произведения должны быть русскоязычными, не должны содержат  

ненормативную лексику и нарушать этические нормы. 

4.4. Время выступление чтеца – до 3 мин. 

4.5 Приветствуется выступление участников в военной форме, с 

использованием соответствующих атрибутов и декораций. 

       4.5. Каждый участник выступает 

индивидуально, коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4.6. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 

атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

4.7. Критерии оценки выступлений участников: 

- знание текста наизусть; 

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Заявки на участие по форме (Приложение №1) согласие родителей 

несовершеннолетнего на использование видеоматериалов и готовые 

конкурсные работы направляются не позднее 6 мая 2020 года до 12.00 

Работы, отправленные позднее указанного срока, приниматься и 

рассматриваться не будут. 

5.2. Работы направляются на электронную почту ltdomtvor@yandex.ru с 

пометкой «Мы о войне стихами говорим».  

5.3. Контактная информация: 2-22-03, 8920502387 Титова Любовь 

Владимировна – методист МБУ ДО «Дом творчества». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F
mailto:ltdomtvor@yandex.ru


 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победителям Конкурса будут вручены грамоты отдела образования 

администрации Лев-Толстовского муниципального района.  

6.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном видео-конкурсе юных чтецов 

«Мы о войне стихами говорим» 

1 *ФИО автора  

2 *Дата рождения, возраст  

3 *Место учебы  

4 *Муниципальное 

образование (район) 

 

4 *ФИО руководителя  

5 *Название работы  

6 *Контактный телефон 

руководителя 

(мобильный/рабочий) 

 

7 E-mail  

Поля, отмеченные * являются обязательными в заполнении заявки! 

Согласие на обработку и использование персональных данных. 

Я, ________________________________________________________, 

(ФИО участника/ФИО родителя/законного представителя) 

Проживающий (ая) по адресу: 

______________________________________________________________ 

в целях обобщения информации об участниках районного видео-

конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку моих/ребёнка персональных данных, 

связанных с формированием базы данных районного видео-конкурса 

чтецов «Мы о войне стихами говорим». 

Настоящее согласие действует  до окончания Конкурса, либо до дня его    

отзыва в письменной форме. 

___________ (дата)                                _____________________ (подпись) 

(Заявка заполняется машинописным текстом, подпись оригинальная) 



Приложение №2 к Положению 

 

Согласие на использование видеоматериалов несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

даю свое согласие ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – патриотического воспитания населения Липецкой 

области» на размещение видеоролика моего ребенка. 

         Я даю свое согласие на использование видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в целях размещения на сайте и группах 

социальных сетей ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно – патриотического воспитания населения Липецкой 

области» 

         Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

       Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

_______________/ _____________________ 

Подпись           Расшифровка подписи 

 

 

«__»  апреля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


