
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального конкурса 

выразительного чтения 

«Стихи как летопись войны» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения, организационное, методическое обеспечение, порядок участия и 

определение победителей регионального конкурса выразительного чтения 

«Стихи как летопись войны» (далее – Конкурс) в рамках реализации проекта 

Тверской области «Памятью живы будем». 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Тверской области. 

1.3. Общее руководство за проведением Конкурса и его 

организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет Конкурса.  

 
1.4.   

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: формирование у обучающихся (воспитанников) духовных 

ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов, патриотизма, 

ответственной гражданской позиции, верности традициям отечественной 

культуры, исторического сознания на основе творческой деятельности. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 привитие молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

побуждение к изучению героической истории  нашей Родины; 

 формирование среди подрастающего поколения глубокого  

уважения  к ветеранам Великой Отечественной войны  и гордости учащихся 

за свою страну; 

 сохранение  исторической памяти о Великой Отечественной войне 

и ее героях.  

 приобщение обучающихся (воспитанников) к художественному 

слову;  

 развитие у обучающихся (воспитанников) эмоционального 

восприятия художественного текста и артистических способностей; 

 совершенствование звукопроизносительной стороны речи у детей. 



 

3. Конкурсная комиссия 

3.1. Для определения победителей в Конкурсе оргкомитет формирует 

конкурсную комиссию (далее – Жюри).   

3.2. Состав Жюри утверждает учредитель Конкурса. 

3.3. Жюри: 

 оценивает конкурсные выступления; 

 заполняет протоколы и оценочные листы; 

 определяет победителей Конкурса. 

3.4. Жюри вправе учреждать специальные призы.  

3.5. Решение Жюри носит окончательный характер и пересмотру не 

подлежит. 
 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-9 классов 

общеобразовательных учреждений для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детских домов Тверской области.  

4.2. Каждое учреждение направляет на Конкурс не более 1 

конкурсного выступления в каждой возрастной категории:  

 обучающиеся 1-4 классов,  

 обучающиеся 5-9 классов. 

4.3. Выбранное произведение должно быть связано с основными 

целями и задачами Конкурса и соответствовать следующей примерной 

тематике (на выбор): 

 «22 июня - начало наступления немецко-фашистских войск». 

 «Партизаны и подпольщики Великой Отечественной войны». 

 «Смоленская наступательная операция». 

 «Битва на Курской дуге». 

 «Танковое сражение под Прохоровкой». 

 «Битва за Северный Кавказ». 

 «Ни шагу назад!» (приказ № 227) (о героях Великой 

Отечественной войны)». 

 «Блокадный Ленинград». 

 «Битва за Москву». 

 «Оборона Севастополя». 

 «У станка – как на линии огня! (о тружениках тыла)». 

 «Сталинградская битва». 

 «Оборона Советского Заполярья». 

 «Сожженные деревни: Хатынь и ее сестры». 

 «Одесская наступательная операция». 

 «Узники фашистских концлагерей». 

 

 



4.4. Для участия в Конкурсе оформляется заявка по образцу 

(Приложение 1). Заявка на каждое конкурсное выступление заполняется 

отдельно. В заявке не допускаются сокращения и аббревиатуры.  

4.5. При подаче заявки необходимо!!!! приложить текст поэтического 

произведения. 

4.6. Заявки на участие принимаются в электронном виде до 15 декабря 

2019 года по электронной почте tverint1@yandex.ru  (с указанием темы письма 

«Конкурс выразительного чтения «Стихи как летопись войны»).  

4.7. В случае наличия музыкального и слайдового сопровождения 

конкурсного выступления прислать их вместе с заявкой (одним архивом) по 

электронной почте tverint1@yandex.ru до 15 декабря 2019 года. 

4.8. Объем присылаемого архива не должен превышать 10 Мб. В 

случае, если объем заархивированного файла больше, то он размещается на 

файлообменнике и присылается ссылка для скачивания с пометкой 

«Выразительное чтение». 
 

5.  Порядок проведения конкурса  

5.1. Форма проведения Конкурса: очная. 

5.2. Конкурсные испытания проводятся 18 декабря 2019 года в 

соответствии с Программой Регионального Фестиваля «О доблестях, о 

подвигах, о славе» для обучающихся общеобразовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников детских 

домов Тверской области  

5.3. Участники прибывают на Конкурс с готовым Конкурсным 

выступлением, подготовленным в соответствии с данным Положением. 

5.4. На Конкурс представляются индивидуальные или групповые 

выступления. 

5.5. Допускается использование реквизита, костюмов, музыкального, 

слайдового сопровождения. В соответствии с п.4.6 музыкальное и слайдовое 

сопровождение прикладывается к заявке. 

 
 

6. Критерии оценки 

6.1. Представленные на Конкурс выступления оцениваются по 

следующим критериям: 

 артистизм; 

 яркость художественных образов; 

 исполнительский уровень; 

 дикция; 

 музыкальное сопровождение; 

 слайдовое сопровождение. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Конкурсная комиссия в соответствии с критериями осуществляет 

экспертизу конкурсных выступлений и определяет победителей Конкурса в 

каждой возрастной категории. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом. 
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7.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов. Если победители Конкурса определяются посредством 

голосования членов конкурсной комиссии, то при равном числе голосов 

председатель (его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

7.3. Результаты Конкурса оглашаются 18 декабря 2019 года на 

Региональном Фестивале «О доблестях, о подвигах, о славе» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и воспитанников детских домов Тверской области и 

размещаются на официальных сайтах: Министерства образования Тверской 

области https://минобр.тверскаяобласть.рф и ГКОУ «Тверская школа-интернат 

№ 1» http://gouschool1tver.ru.  

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в 

каждой возрастной категории (номинации). 

 
Телефоны для справок: 

8-904-029-99-23 - Сафонова Светлана Юрьевна, зам.директора по НМР ГКОУ «Тверская 

школа-интернат № 1»; электронная почта: tverint1@yandex.ru 
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Приложение  
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе выразительного чтения  

«Стихи как летопись войны» 

(заявка заполняется на каждого участника без сокращений и аббревиатур) 

 

 

Наименование образовательной 

организации (согласно уставу) 
 

Ф.И.О. участника  

Возраст, класс  

Образовательный статус 

обучающегося (воспитанника) 

(нужное указать: статус ОВЗ 

отсутствует, ЗПР, у/о и др.) 

 

Название произведения  

Автор произведения  

Продолжительность выступления  

Музыкальное и слайдовое 

сопровождение (указать формат 

медиаресурса) 

 

Ф.И.О. руководителя, должность  

Контактный телефон руководителя 

(мобильный! Обязательно!) 
 

 

Текст поэтического произведения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


