
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов 

среди учащихся МБУДО ЦТ «Радуга»  

«И помнит мир спасённый» 

 

1. Общее положение. 

 

1.1. В связи с проведением месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в Центре творчества «Радуга» проводится конкурс 

чтецов «И помнит мир спасённый». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

определения результатов конкурса. 

 

1.3. Цель конкурса – активизировать творческий потенциал учащихся, 

создать условия для самовыражения через развитие у обучающихся 

литературной грамотности, навыков художественного чтения. 

 

1.4. Задачи конкурса: 

  формирование основных жизненных ценностей, чувства 

гражданственности, патриотизма, желания защищать свое Отечество; 

  способствование знакомству с литературным наследием, с лучшими 

образцами поэзии согласно тематике конкурса; 

  выявление и поддержка талантливых учащихся в ЦТ «Радуга» 

 

1.5. Подготовку и проведение конкурса осуществляет педагог-организатор – 

О.М.  Ревазян. 

 

2. Условия проведения. 

 

2.1.  В конкурсе могут участвовать учащиеся по возрастным группам: 

Младшая возрастная группа - 7-10лет; 

Средняя возрастная группа - 11-13лет; 

Старшая возрастная группа - 14-16лет; 

 

 

 

 

3. Требования к участию. 

 

   Участники по выбору исполняют стихотворение на военную тематику. 

Учитывается дикция, исполнительское мастерство, артистичность. 



Для участия в конкурсе подать заявки в электронном виде до 14 февраля 
2019 года (в кабинет к педагогам-организаторам). 

 

Форма заявки: 
 

Ф.И. участника 

 

Возраст 

участника 

 

Название 

стихотворения 

 

Автор 

стихотворения 

Название 

объединения 

(клуба) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Смена 

(2я смена в 

10.00) 

(1я смена в 

14.00) 

 

4. Время и место проведения. 
 

Конкурс чтецов «И помнит мир спасённый» состоится в зале ЦТ «Радуга»  

19 февраля 2019 года в два этапа: 

в 10.00 (для учащихся второй смены в школе); 

в 14.00 (для учащихся первой смены в школе). 
 

5. Оценка участников осуществляется членами жюри: 

 

1. Огородникова А. В., методист 

2. Кучеренко Н. В., заведующая отделом «Художественное творчество» 

3. Климочкина Ю.Ю., педагог - организатор 

4. Кучинская Е.Н., педагог-организатор 

6. Подведение итогов, награждение. 

 

По итогам конкурса жюри определяет призовые места по следующим 

номинациям: 

 «Лучший исполнитель стихов среди младшей возрастной группы» 

 «Лучший исполнитель стихов среди средней возрастной группы» 

 «Лучший исполнитель стихов среди старшей возрастной группы» 

 Победители награждаются дипломами. 

 

Наш адрес:352725 Краснодарский край Тимашевский район  

станица Роговская, улица Ленина 95-Г  МБУДО  ЦТ «Радуга». 

 

Телефон для справок: 8 -964-941-59-49 Ревазян Оксана Михайловна 


