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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о виртуальном конкурсе чтецов 

 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!» 
 (к 75-летию Великой Победы) 

 

1.Организаторы конкурса 

 

1.Организатор конкурса - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека. 

 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.  Основные цели и задачи конкурса: 

- воспитание у детей и подростков гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

- расширение читательского и общекультурного кругозора детей; 

- поиск и поддержка талантливых детей; 

- популяризация искусства художественного слова, формирование задатков 

исполнительского мастерства. 

 

                                                  3.Условия конкурса 

 

3.1. Участники конкурса исполняют и записывают видео поэтические произведения 

(при условии большого объёма произведения необходимо выбрать 

отрывок), посвященные теме Великой Отечественной войны на русском языке; 

3.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для 

исполнения на конкурсе; 

3.3. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. 

3.4. Время исполнения не должно превышать 3-х минут; 

3.5. Допускается использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов 

(не оценивается).  

 

                                                   4.Участники конкурса 

 

Конкурс проходит по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

 



5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 20 апреля 2020 года по 9 мая 2020 года:  

5.2. Участнику Конкурса необходимо до 9 мая 2020 года направить Организаторам на 

электронный адрес Центральной детской библиотеки monchcdb@monlib.ru заявку и 

видео, записанное в домашних условиях (с пометкой в теме «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й вечно славить!»). 

5.3. Работа жюри Конкурса и подведение итогов проводится с 12 по 14 мая 2020 года. 

Интернет-голосование будет проходить с 12 по 17 мая на сайте Организатора 

http://monlib.ru/ 

5.4. Своим участием в Конкурсе участники дают право на обработку персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, номера телефона, адреса электронной почты, 

указанных в заявке.  

5.5. Организаторы Конкурса имеют право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, библиотечных мероприятиях) без 

выплаты денежного вознаграждения. 

5.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте Организатора http://monlib.ru/ и группах в 

социальной сети ВКонтакте «ХРАНИТЕЛИ» https://vk.com/club87644168, «ПРОчтение 

детям» https://vk.com/prochtenie_detyam, в Инстаграм 

https://www.instagram.com/cdb_monchegorsk/.  

 

 

                                                   6. Критерии  оценок 

 

6. 1. Работы участников оцениваются по следующим позициям: 

 - выбор текста произведения (актуальность выбора литературного произведения и 

соответствие возрастной группе);  

 - качественная речевая подача (свобода звучания голоса; дикция; интонирование; 

культура произношения; темпоритмическое разнообразие); 

 - артистизм исполнения (жесты и мимика; контакт и общение со зрителем; перспектива 

переживаемого чувства и степень эмоционального воздействия); 

- сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность).   

 

6.2. Оценка выступления участника осуществляется по 5-бальной системе. 

 

 

                                                       7. Награждение 

 

7.1. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами за участие, 

победители – дипломами и призами.  

7.2. Вручение дипломов, призов и наград победителям состоится в мае 2020 года в 

Центральной детской библиотеке по адресу пр. Металлургов, 39А. О времени будет 

сообщено дополнительно. Организатор оставляет за собой право менять дату и время 

проведения награждения победителей. 

 

 

                                                          8.  Контакты 

 

8. Куратор конкурса Бань Ольга Николаевна, телефон 7-27-24. электронная почта 

monchcdb@monlib.ru 

 

http://monlib.ru/
http://monlib.ru/
https://vk.com/club87644168
https://vk.com/prochtenie_detyam
https://www.instagram.com/cdb_monchegorsk/


                                                                                                                             Приложение 1 

 

                          Заявка на участие в виртуальном конкурсе чтецов 

                             «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!» 

 

  

Фамилия, имя конкурсанта_______________________________________________ 

Школа, класс________________________________________________________________ 

Телефон участника или одного из родителей (законных представителей) 

___________________________________________________________________________  

E-mail______________________________________________________________________ 

Автор и название произведения _______________________________________________ 

 

 

 

 

Согласие родителей или законных представителей на участие в видеоконкурсе  

и размещение ролика в сети Интернет: 

 

Я, ________________________________________________________________________,  

 

разрешаю своему/своей сыну/дочери ___________________________________________  

 

участвовать в виртуальном конкурсе чтецов «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно  

 

славить!», и Организаторам размещать ролик в сети Интернет. 

 

 

  

 число                                                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 


