
 

 

 

 

Положение 

Открытого межрегионального конкурса чтецов «Расскажи о войне, дедушка!», 

в рамках ежегодного Всероссийского марафона памяти «Пока мы помним – мы 

живем», посвященного Великой Победе. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, ответственности живущих 

сейчас за судьбы страны, уважения к бессмертному воинскому подвигу 

 расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей  

 выявление и поощрение талантливых детей и подростков городов Воинской славы 

РФ 

 обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству, глубокому пониманию и 

осмыслению тематики 

 объединение творческого и образовательного потенциала городов России. 

 открытая площадка творческого и интеллектуального взаимодействия детей/ 

молодежи и взрослого поколения. 

 

Участники конкурса: 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования и культуры,  в том числе коррекционного вида, 

воспитанники детских домов и люди старшего поколения. 

 

1.1- 4 классы (младшая категория) 

2.5- 8 классы (средняя категория) 

3.9- 11 классы (старшая категория) 

4. 60+  
 

 

 

 



 

 
Условия проведения конкурса: 

 

На конкурс предлагаются к исполнению тексты произведений, посвящённых Великой 

Отечественной войне, в том числе: 

1. Поэзия поэтов - фронтовиков. 

2. Поэзия 50-90 гг. ХХ века. 

3. Тема Великой Отечественной войны и Победы в произведениях современных авторов. 

5. Авторские произведения. 

6. Литературно-музыкальная композиция длительностью не более 5-ти минут. 

 

Сроки подготовки и проведения отборочного тура конкурса: декабрь 2019 г. - февраль 

2020 г.  

Форма проведения отборочного тура – заочная/очная. 

В Оргкомитет конкурса высылаются видеосюжеты с записью исполнителя, согласно 

конкурсным требованиям, указанным далее в Положении. 

По итогам заседания жюри, всем участникам. Прошедшим в финал высылается 

приглашение на электронный адрес, указанный в заявке. 

 

Время проведения финала: будет озвучено по окончанию отборочного тура. 

 

Подведение итогов конкурса: 

Награждение победителей будет проводиться в день Финала конкурса.Победители будут 

определяться в каждой возрастной группе, награждаться дипломами и ценными призами. 

Все участники отборочного конкурса получат Дипломы участника (согласно поданой 

заявке) в электронном виде. 

 

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1.Знание текста. 

2.Выразительность и чёткость речи. 

3.Эмоциональность. 

4.Актёрское мастерство, оригинальность подачи. 

5.Внешний вид. 

 
 

 

 

 



 

Заявка Участника открытого межрегионального конкурса чтецов  

"Расскажи о войне, дедушка" 

 

1. ФИО __________________________________________ 

2. Возраст на момент конкурса /дата рождения ______________________ 

3. Организация /полное наименование/адрес/контактные данные   

 _______________________________________________________________ 

4.ФИО руководителя _______________________________________________ 

5. Контактные данные руководителя/телефон/электронная почта 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

6. Наименование представляемого произведения /автор/хронометраж 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

На отборочный тур высылаются произведения в видеоформате.  

 

  

 

                    Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План проведения конкурса: 

 

дата мероприятие   

01.12.19г.-

10.02.20г. 

Отборочный этап 

конкурса в режиме 

on-line 

Прием заявок на почту 

организации 

 

11.02.2020г. Оборочный тур 

(очный) по г.Москве  

Московский дом 

национальностей 

16:00-19:00 

13.02.2020 г. Заседание жюри по 

итогам конкурсных 

программ 

Представительство 

Челябинской области 

/ресурсный центр 

16:00 - 19:00 

18.02.2020 г. Мастер классы по 

ораторскому 

искусству для 

педагогов и 

участников 

конкурсных 

программ 

На площадках 

участников  

16:00 -17:00 

14:00 - 15:00 

27.02.2020 г. Финал конкурса 

/церемония 

награждения 

Центр Моссовет ВАО 17:00 - 19:00 

01.03.2020 - 

21.03.2020г. 

Формирование/запись 

и производство 

аудиодиска 

Студия 

звуковзаписи/полиграфия 

 

09.04.2020 г. - 

09.06.2020 г.  

Трансляция 

аудиофайлов 

конкурса в городском 

транспорте 

Департамент транспорта 

г.Москвы 

 

Июнь 2020 г. Участие победителей 

конкурса в 

международном 

Фестивале книги. 

Красная площадь.  

 


