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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУК «Пижанской ЦБС» 

_______________________Е.В. Кислицына 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном поэтическом видеоконкурсе чтецов «Стихи, рождённые 

войной»,посвящённом празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

Поэтический видеоконкурс чтецов «Стихи, рождённые войной» проводится 

в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

2. Цель конкурса – создание условий для творческого самовыражения, 

приобщения к всенародному чувству благодарности поколению 

победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранению 

памяти о подвиге народа-победителя, единству и сплочению всех 

поколений в дни новых нелегких испытаний. 

Конкурс способствует пропаганде поэзии, искусства художественного чтения, 

развитию культуры русского языка. 

 

3. Задачи конкурса: 

 – организация культурно-массовых мероприятия для жителей района в 

современном виртуальном формате; 

-  популяризация среди детей литературы военно-патриотической тематики; 

– выявление и поощрение талантливых исполнителей поэтических 

произведений, развитие чтецкого мастерства и искусства публичного чтения 

стихотворений 

 

4. Организаторы конкурса 

МКУК «Пижанская ЦБС» Районная детская библиотека 

 

5. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются индивидуальные участники 1 – 8 классов. 

Выступления оцениваются по категориям: 

1 –2 классы 

3 – 5 классы 

6 – 8 классы 
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6. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 20 апреля по 20 июня 2020г. 

 

7. Условия и порядок проведения конкурса 

• Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.  

• На конкурс принимаются любительские видеоматериалы с видеозаписью 

сольного чтения одного стихотворения любого автора в соответствии с 

условиями и тематикой конкурса в формате mp4. 

• Время записи – до 5 минут, допускаются все необходимые и 

достаточные художественные, музыкальные, сценические, 

постановочные, видео- и аудио-спецэффекты. 

• Порядок чтения: 

- назвать свои фамилию, имя и класс; 

- назвать автора; 

- назвать произведение; 

- прочитать произведение выразительно. 

• Отснятые видеоматериалы принимаются по электронному адресу 

pizhankalib@mail.ruлибо вWKна имя Пижанская-Районная Детская-Библиотека 

и OKна имя Пижанская детская библиотека (в сообщениях). 

• Присылая работы на конкурс, исполнители передают неисключительное 

право на публикацию присланных материалов и соглашаются на исполь-

зование своих персональных данных в рамках задач конкурса. 

 

8. Критерии оценки чтения: 

Уровень исполнения произведения оценивается по 5 – ти бальной шкале по сле-

дующим критериям: 

• Соответствие выбранного произведения теме конкурса 

• Эмоциональность и выразительность выступления 

• Артистизм выступающего (мимика, жесты, позы, движения) 

• Внешний вид 

 

9. Подведение итогов конкурса и награждение: 

Жюри конкурса определяет победителей, занявших 1,2,3 места. Победитель опре-

деляется по набранной сумме баллов участника. Победители конкурса будут на-

граждены дипломами и призами. Участники получат сертификаты. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте Пижанская районная 

детская библиотека (http://detpizhbibl.ru) и в соцсетях.  

 

10. Контакты: 

Районная детская библиотека 

Телефон: 8(83355)2-22-16 

Лоскутова С.А. – заведующая детской библиотекой: 89536964298 

Михеева С.Ю. – библиотекарь 89539478026 

Электронная почта: pizhankalib@mail.ru 


