
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  дистанционного конкурса чтецов военной поэзии  
«Вечная слава героям»,  

посвящённого 75-летию Великой Победы. 
 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В целях сохранения памяти о героических страницах истории России, 
воспитания уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу защитни-
ков Родины, развития интереса к литературному творчеству, Мордовская рес-
публиканская организация Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» проводит  конкурс чтецов военной поэзии 
«Вечная слава героям» (далее – Конкурс), посвященный 75-летию Великой По-
беды. 

1.2. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок про-
ведения, организации и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
(декламации) поэтических произведений на тему Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., который проходит в рамках Года памяти и славы. 

1.4. Организатором Конкурса является Мордовская республиканская орга-
низация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общест-
во инвалидов». 

Адрес электронной почты: mroooovoi@mail.ru  
Контактное лицо: Горсткина Марина Васильевна 8 (8342) 245601. 
1.5. Выступление участников оценивает жюри, состав которого формиру-

ется Оргкомитетом Конкурса. 
1.6. Конкурс проводится дистанционно. Итоги будут подведены до 3 де-

кабря 2020 года. 
1.7. Для участия в Конкурсе приглашаются все желающие инвалиды – чле-

ны организации. Возрастных ограничений нет. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель Конкурса: пропаганда художественными средствами героической 

истории и воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его за-
щитников  на примере бессмертного подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи Конкурса: 
- формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего поко-
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ления, приобщение его к духовно-нравственным и историческим ценностям; 
- воспитание средствами литературы, художественного слова уважения к 

героическим страницам истории и воинской славы России, уважения к памяти 
погибших и ныне живущих защитников Отечества; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение 
интереса к Отечественной истории и литературе; 

- популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого 
интереса к нему; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, владеющих жанром 
художественного слова. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. На Конкурс принимаются видеозаписи художественного чтения (наи-
зусть) одного стихотворения, отрывка из поэтических произведений известных 
поэтов-классиков и современных авторов на тему Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Допускается чтение авторских произведений, соответствую-
щих целям и задачам Конкурса. 

3.2. Номинации Конкурса: 
•      Авторское чтение (декламация собственного сочинения), 
•      Художественное чтение (декламация произведений других авторов), 
3.3. Продолжительность выступления не более 3 минут. 
3.4. Во всей записи должно быть отчётливо видно лицо чтеца и слышно 

голос. Музыкальное сопровождение в видео не запрещаются, но и не требуют-
ся. 

3.5. Участник конкурса автоматически соглашается на публикацию своих 
работ в открытом доступе в сети интернет. 

3.6. Сроки проведения Конкурса: 
Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет на электрон-

ную почту: mroooovoi@mail.ru: 
·       Заявку участника Конкурса установленной формы (см. Приложение 

1); 
·       Видеофайл  стихотворения. 
 
В теме электронного письма необходимо указать название Конкурса: 

«Вечная слава героям». 
Срок прекращения приема заявок и конкурсных материалов – до 25 ноября 

2020г.  
Объявление победителей – 3 декабря 2020г. 
3.7. По итогам Конкурса определяются лауреаты (I, II, III степени). Воз-

можно присуждение Гран-При, победитель зрительских симпатий.  Конкурсан-
ты, не вошедшие в число Лауреатов, получают сертификаты участников.  

3.8. Все дипломы и сертификаты в электронном виде будут направлены на 
почту, указанную в заявке. 

 
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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4.1. Выступления участников оценивает жюри, вынося экспертную оценку 
чтения в соответствии с критериями Конкурса. 

4.2. Основные оценочные критерии: 
– качество исполнения, произношения; 

– правильная постановка логического ударения; 

– соблюдение пауз; 

– правильный выбор темпа чтения; 

– соблюдение нужной интонации; 

– безошибочное чтение; 

– умение выразить своё восприятие стихотворения; 

– оригинальность исполнения; 

– умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

– глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

– артистизм. 

4.4. Жюри Конкурса вправе присуждать дополнительные номинации. 
4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается, рейтинг участников не 
публикуется. 

 


