
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном детском конкурсе чтецов «Я расскажу вам о войне…», 

посвящённом 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Организатор конкурса – Бюджетное учреждение культуры Орловской 

области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» 

 

Общие положения: 

Областной конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне…» (далее 

Конкурс) посвящён 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению (декламации) по 

памяти поэтических или отрывков прозаических произведений о Великой 

Отечественной войне.  

В ходе проведения Конкурса выявляются талантливые, артистичные 

дети-чтецы, способные выразить художественный замысел писателя, идею 

произведения. 

 

Цели и задачи: 

 развитие интереса к художественной литературе военно-

патриотической тематики; 

 развитие навыков выразительного чтения художественных 

произведений; 

 повышение уровня грамотности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие патриотических чувств. 

 

Состав участников: 

В Конкурсе принимают участие дети 4-х возрастных категорий: 

 дети дошкольного возраста; 

 дети младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

 дети среднего школьного возраста (5-8 кл.);  

 дети старшего школьного возраста (9-11 кл.). 

 

Условия проведения:  
Конкурс проводится в два тура: 

1-ый - муниципальный (февраль-сентябрь 2020 г.): 

 организация и проведение библиотечных и школьных мероприятий, 

популяризирующих художественную литературу военно-патриотической 

тематики;  
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 проведение отборочных туров конкурса в библиотеках 

муниципального района, общеобразовательных школах, школах 

интернатного типа, учреждениях дополнительного образования детей и т. п. 

 проведение районного отборочного тура, в ходе которого 

определяются победители (в каждой возрастной группе, итого 4 человека) 

для представления на участие в финальном туре. Решение оргкомитета по 

подведению итогов муниципального тура оформляется протоколом и 

передаётся в областную детскую библиотеку им. М. М. Пришвина. В 

протоколе указывается: 

а) фамилия, имя победителя; возрастная категория; место жительства 

(юридический адрес); учреждение, которое подаёт работу (юридическое 

наименование); исполняемое произведение и его автор; 

б) фамилия, имя, отчество художественного руководителя, место 

работы, занимаемая должность.  

 Добровольно предоставляя свои персональные данные, участники 

конкурса подтверждают своё согласие на их сбор, хранение, использование, 

обработку и распространение, обусловленное рамками данного Конкурса. 

 

2-ой – областной (финальный), проводится в областной детской библиотеке 

им. М. М. Пришвина 29 октября 2020 г. По результатам финального тура 

жюри определяет 4-х победителей (по одному в каждой возрастной 

категории).  

 

Победители Конкурса награждаются Дипломами  и памятными 

призами непосредственно по  окончании  финального тура.  

По усмотрению членов жюри возможно присуждение дополнительных 

призов (приз зрительских симпатий, приз самому юному участнику Конкурса 

и т. п.)  

Все участники финального тура награждаются Благодарственными 

письмами. 

  

Критерии оценки качества декламации: 

 соответствие   произведения тематике Конкурса; 

 правильное литературное произношение; 

 соблюдение средств выразительного чтения – логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоциональная окрашенность выступления; 

 использование приёмов театрализации (мимики, жестов, движений); 

 использование атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения – музыкального сопровождения, декораций, костюмов (не 

является обязательным). Указание на авторство используемых материалов – 

видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д. – обязательно.  

 

Конкурсное выступление оценивается по 10-балльной шкале. 
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Организаторы оставляют за собой право использования в 

некоммерческих целях фото-видеоматериалов, иллюстрирующих ход 

финального этапа Конкурса для размещения на сайте БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина (http://www.prishvinka.ru/).  

 

Жюри конкурса: 
 

Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека им. М. 

М. Пришвина» – председатель 

 

Члены жюри: 

Ададурова Елена Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 

 

Бушунов Антон Юрьевич, научный сотрудник Музея И. С. Тургенева 

 

Гнедов Сергей Сергеевич, актёр Государственного академического театра 

им. И. С. Тургенева  

 

Кульчицкая Нина Николаевна, доцент кафедры технологии обучения и 

методики преподавания предметов БУОО ДПО «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук  

 

Машукова Елена Анатольевна, член Союза писателей России  

 

Самойлов Сергей Александрович, заведующий труппой БУКОО 

«Орловский театр кукол» 

 

Смоголь Наталья Николаевна, доцент ФГБОУ «Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева», кандидат 

филологических наук 

 

Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист научно-методического 

отдела БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

 


