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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ
«СТРОКА ПАМЯТИ- 2021»,
посвящённого 76-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городской конкурс юных чтецов «СТРОКА ПАМЯТИ- 2021»,
Посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее —
Конкурс) — соревновательное мероприятие по выразительному чтению вслух
(декламации) наизусть отрывков из произведения отечественного автора на тему Великой
Отечественной войны.
В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать вслух отрывок из
выбранного ими произведения отечественного автора на тему Великой Отечественной
войны, записать на видео и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом
#СтрокаПамятиДивногорск2021, подписав фамилию, имя и возраст.
1.2. В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 5 до 10 лет на момент
проведения Конкурса.
1.3. Конкурс проводится ежегодно с 2018 года.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и
прочих взносов с участников недопустимо.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является патриотическое воспитание школьников.
2.2. Для реализации этой цели конкурс решает следующие задачи:
развивающие, развитие эмоционального интеллекта, читательского вкуса,
навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста;
образовательные, в том числе расширение читательского кругозора детей через
знакомство с произведениями русской литературы XX вв.;
социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей, создание
социального лифта для талантливых детей;
3. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ
3.1. Учредителем и организатором Конкурса является ДОО «Дивногорский
школьный парламент» МБОУ ДО «ДДТ» (далее– Учредитель).
3.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет (далее — Оргкомитет), формируемый из участников
ДОО «Дивногорский школьный парламент»
3.3. Оргкомитет утверждает Жюри Конкурса. В составе Жюри должно быть 3-7
человек. В Жюри должны входить писатели, актеры, режиссеры, литературоведы,
общественные деятели, деятели культуры и искусств, преподаватели литературы.
3.4. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с
критериями в оценочных листах (см. приложение 1).
3.5. Не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: учителей,
представителей школ, родственников выступающих конкурсантов.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в онлайн – формате.

4.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Отказ
ребенку в участии при соблюдении сроков Конкурса не допускается.
4.3. Заявки на участие в конкурсе – видеоролик, направленный в сообщениях
группы ДОО «ДиШП» (https://vk.com/dishp).
4.4. Для получения оперативной информации о ходе Конкурса участникам
рекомендуется подписаться на официальную страницу организаторов: https://vk.com/dishp
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
5.1. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из выбранного
ими произведения отечественного автора на тему Великой Отечественной войны,
записать на видео и выложить в социальную сеть «ВКонтакте» с хэштегом
#СтрокаПамятиДивногорск2020.
5.2. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно.
5.3. Максимальная продолжительность выступления каждого участника – 3
минуты,
5.4. При превышении регламента члены жюри имеют право не оценивать
выступление.
5.5. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. Их использование не дает дополнительных баллов, кроме
вынесения в отдельную номинацию по решению жюри.
5.8. При нарушении правил участия в Конкурсе участник может быть снят с
конкурсных испытания. Решение об этом принимает оргкомитет или жюри Конкурса.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо соблюсти следующие условия:
- Возраст участников от 5 до 10 лет;
- Участник должен наизусть исполнить, на камеру, отрывок из произведения
отечественного автора на тему Великой Отечественной войны;
- Записанный ролик необходимо выложить в социальную сеть «ВКонтакте» с
хэштегом #СтрокаПамятиДивногорск2021, подписав фамилию, имя и возраст;
- Хронометраж видео не должен быть дольше 3х минут;
- В начале видео должны быть обозначены: ФИО, возраст, автор произведения и название
произведения;
- Скинуть ссылку на видео в сообщения сообщества ДОО «ДиШП»: https://vk.com/dishp
для того, чтобы удостовериться, что организаторы увидели ваше видео.
6.2. Работы буду приниматься с 29 марта по 30 апреля 2021 года.
6.3. Голосование за ролики стартует 2 мая в группе Дивногорского школьного
парламента: https://vk.com/dishp и завершиться 9 мая в 20:00.
6.4. 10 мая ровно в 16:00 мы определим победителей в трех возрастных категориях: 5-6
лет, 7-8 лет, 9-10 лет.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Выступления участников конкурса оцениваются исходя из критериев в
оценочных листах, представленных в приложении 1 настоящего Положения.
7.2. Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об
участии (свидетельство будет размещено на официальной странице организаторов:
https://vk.com/dishp.
7.3. Победителями Конкурса считается один или несколько участников в каждой из
3х возрастных категорий (5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет), набравший наибольшее количество
баллов. Он награждается дипломом победителя.

7.4. Призерами школьного тура Конкурса считаются два или более участника в
каждой из 3х возрастных категорий (5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет), набравшие наибольшее
количество баллов, следующих за «Победителем». Они награждаются дипломом Призера
с указанием места (2,3).
7.5. Победителями интернет - голосования являются участники в каждой из 3х
возрастных категорий (5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет), набравшие наибольшее количество
голосов (без накрутки).
7.6. Жюри имеет право учредить дополнительные номинации конкурса и
определить в них победителей.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета МБОУ ДО «ДДТ».
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