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                                          Положение 

           о дистанционном конкурсе чтецов «Строки Победы» 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящее положение о школьном конкурсе чтецов определяет 

цели, задачи, условия и порядок проведения конкурса, посвященного  

75 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Организаторы конкурса: активисты Детской Демократической 

Республики и Школьного информационного агентства (рук.Субботина 

М.В. , Вагайцева Е.С.) 

1.3. Конкурс чтецов «Строки Победы» проводится в рамках 

общешкольного конкурса «Самый классный класс». 

2. Цель: 
 Содействие патриотическому и духовно – нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

3 Задачи: 

   - вызвать интерес к поэтическим произведениям, посвящённым 

Великой Отечественной войне; 

   - популяризировать искусство художественного чтения; 

   - выявлять и поддерживать одаренных детей  

4. Участники конкурса: 

    В конкурсе принимают участие обучающиеся 1 -11 классов. 

5 Сроки проведения конкурса: 

     Конкурс проводится дистанционно с 08.04.20 по 08.05.20 

6. Технические требования к видеозаписи: 

  - Формат конкурсных работ - видеоролик (видео — только MP4) 

   - Продолжительность видеоролика — не более 5 минут.                                                   

-    Видеоролик отправляется на  электронный адрес strokipobeda@mail.ru 

  Жанр видеоролика, а также использование при монтаже и съёмке 

специальных программ и инструментов — на усмотрение 
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участников.    Это может быть как короткий видеоклип, так и 

чтение на камеру. 

 

7. Требования к участнику конкурса: 

   Уровень исполнения поэтического произведения должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 - Указание информации о себе (фамилия, имя, класс) 

- указание произведения и его автора; 

- соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

- знание текста наизусть; 

8.  Критерии оценки исполнительского мастерства: 

 -  отсутствие ошибок, заминок, необоснованных пауз; 

  - соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя; 

  -  выразительность чтения, глубина проникновения в образную 

систему и смысловую структуру текста; 

  -  сценическая культура (поза, жестикуляция, мимика)  

9. Подведение итогов конкурса: 

  - итоги конкурса подводятся по возрастным категориям и будут 

объявлены 14 мая 2020 года; 

  - информация об итогах конкурса и лучших видеороликах будет 

размещена на сайте школы. 

10. Награждение: 

    -  победители и лауреаты конкурса чтецов «Строки Победы» 

будут награждены дипломами и грамотами. 

    -  отдельно будут отмечены оригинально созданные видеоролики 

и самые активные классы. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


