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Положение 
0 районном заочном конкурсе чтецов «Памяти павших будьте достойны!», 

посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Цели и задачи конкурса: 
1. Воспитание у детей и молодежи гражданственности и патриотизма, ответственности 
живущих сейчас за судьбу страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу; 
2. Формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 
3. Выявление лучших чтецов; 
4. Развитие творческих способностей конкурсантов. 

Порядок и форма проведения Конкурса 
1. Участие в Конкурсе заочное. 
2. Конкурс проводится с 03 по 10 мая 2022 года. 
3. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить стихотворение или 
фрагмент прозаического литературного произведения, литературную композицию о 
Великой Отечественной войне. 

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие: 
1 .Дети 9 - 1 1 лет; 
2.Дети 12-14 лет; 
3.Молодежь 1 5 - 1 7 лет. 

Организация и проведение Конкурса 
1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Модельная межпоселенческая 
центральная библиотека Нанайского муниципального района (далее - Организатор). 
2. Исполнители представляют законченный фрагмент поэтического литературного жанра, 
соответствующий тематике конкурса, запечатленный на видеозаписи. 
3. Видеозапись и заявка принимаются с 03 по 10 мая 2022 года на электронную почту 
metodist.mbukrmcbs-2017(flimail.ru 

4. Обязательные условия выступления: указание названия произведения и автора 
произведения. 

Состав жюри конкурса: 
Димитрова Вера Дмитриевна - библиограф; 
Бельды Иван Сергеевич - библиотекарь; 



Ширяева Галина Ивановна - библиотекарь. 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
1. Итоги Конкурса подводит жюри согласно оценочным листам до 15 мая 2022 г. 
2. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым представителем 
жюри. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки выступлений. 
3. Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУК «РМЦБС». 

4. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени и памятные подарки. 

5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, Специальные 
дипломы и Почетные грамоты. 

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 
1. Знание текста; 
2. Выразительность и чёткость речи; 
3. Эмоциональность; 
4. Актёрское мастерство; 
5. Внешний вид; 
6. Создание художественного образа. 



Анкета - заявка 
участника районного заочного конкурса чтецов «Памяти павших будьте достойны!», 

посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Ф.И.О. участника 
Возраст участника 
Автор произведения 
Название произведения 
Библиотека 
Ф.И.О. куратора 
Дата заявки 
Подпись куратора 



Оценочный лист 
участника районного заочного конкурса чтецов, 

посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
«Памяти павших будьте достойны!» 

Ф.И.О. участника 
Возраст 
Автор и название произведения 

Критерии оценки 
Знание текста Выразительность 

и чёткость речи 
Эмоциональность Актёрское мастерство Внешний вид Создание 

художественного 
образа 

« » 2022 г. 

Член комиссии 
Ф.И.О. подпись 


