Положение об улусном заочном конкурсе чтецов
«Строки, опаленные войной»
среди младших школьников
1.Общее положение

Улусный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» среди учащихся 1 – 4 классов
Организуется в честь 75-летия Великой победы в ВОВ

и в целях формирования духовно-

нравственного развития личности, гражданско-патриотического воспитания юных вилюйчан.
2.Организация конкурса
2.1.

Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, который

определяет сроки, условия проведения, состав жюри, информирует участников о результатах.
2.2.

Оргкомитет оставляет за собой право на размещение произведений участников на

официальном сайте школы и других СМИ для популяризации и освещения итогов конкурса.
3.Участники конкурса: заочный конкурс проводится в виде выступлений индивидуальных
чтецов с произведениями, российских (советских) писателей на тему Великой Отечественной
войны. Произведения для выступления на конкурсе, должны соответствовать теме конкурса на
русском или якутском языках.
3.1.Регламент выступления - не более 5 минут.
3.2. Участники конкурса делятся на две группы: - среди 1-2 классов; - среди 3-4 классов;
4.Условия участия:
Участник конкурса до 19.04.2020 г. отправляет на электронный адрес школы- vnosh1@.mail.ru (с
пометкой на Конкурс) следующие материалы:
- заявку с указанием Ф.И.О. участника, класс, школа и к. т. руководителя;
- видеоролик.
Взнос- с каждого участника-100 р.
Оплату производите через мобильный банк по номеру 89841055118 (Харлампьева Айталина
Анатольевна), с отметкой «оргвзнос за конкурс».
5. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
5.1. Организаторы Конкурса обязаны: 1) создать равные условия для всех его участников; 2)
обеспечить публикацию о проведении конкурса и его освещение в средствах массовой
информации и на официальном сайте школы.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Работа конкурсного жюри с 20 по 25 апреля 2020 года.
6.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие);
- соответствие требованиям тематики;
- художественный замысел (оригинальность и самобытность);
- художественная выразительность, дикция, сценическая культура;
6.3. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
6.4. Победители награждаются дипломами, всем участникам - сертификаты.
Организатор конкурса: администрация школы и педагог-библиотекарь Айталина Анатольевна
( к.т. 89841055118)

