Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Многопрофильный центр дополнительного образования детей»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого дистанционного конкурса чтецов

«Мы помним! Мы гордимся!»
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1.
Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Открытого
дистанционного конкурса для учащихся.
1.2. Учредителем конкурса является МАУДО «МЦДОД». Организация и координация
возлагается на отдел «Эстетическое воспитание».
1.3. Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в ВОВ.
2. Цели и задачи
творческой самореализации

Цель – создание условий для
учащихся в жанре
художественного слова.
Задачи:
- приобщение учащихся к лучшим образцам отечественной литературы, посвященной
ВОВ;
- популяризация жанра художественного слова;
-повышение
исполнительского
мастерства,интереса
учащихся
к
искусству
художественного слова;
- просвещение и культурное воспитание в формировании нравственных ценностей среди
учащихся;
- сохранение и преемственность национальных традиций.
3.Условия проведения Конкурса
3.1.Конкурс проходит дистанционно.
3.2. В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города
Оренбурга.
3.3. Конкурс проводится по номинации: «Художественное слово. Соло» - одно
произведение стихотворной формы, посвященное Великой Отечественной войне.
Общее время исполнения: до 10 минут
3.4. Выступления участников Конкурса оцениваются по трем возрастным группам:
I группа – 7 - 9 лет
II группа – 10-12 лет
III группа – 13 - 15 лет
IV группа – 16-18 лет
4. Сроки проведения
4.1.Конкурс чтецов проводится с 13.04.2020 по 30.04.2020 год
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Каждый участник подает заявку в электронном виде и (аудио или видео) запись
выступления Георгиева Лариса Фаритовна на e- mail: larissa_2003@mail.ru до 30 апреля
2020 года (приложение 1).
6. Критерии оценок
 уровень исполнительского мастерства;
 правильное литературное произношение, внятность и слышимость речи;

 артистичность и эмоциональность выступления;
 своеобразие, оригинальность исполнения(мимика, жесты, поза, движение);
 умение удерживать внимание аудитории во время выступления;
 подбор
костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе.
7.2. Победители номинаций награждаются дипломами МАУДО «МЦДОД».
- дипломами I, II, III степени;
- дипломами «За участие».
8. Состав жюри
Ведущие специалисты системы дополнительного образования детей города Оренбурга.
Председатель жюри
Большакова Татьяна Леонидовна, член Союза журналистов России

Приложение 1
В оргкомитет
МАУДО «Многопрофильный центр
дополнительного образования детей»
ЗАЯВКА
ФИ участника (полностью)______________________________________________
Автор произведения (Ф.И.О. полностью)__________________________________
Класс, ОУчреждение ________________________________________________
Название произведения_________________________________________________
Руководитель (Ф.И.О. полностью, если есть)____________________________
Телефон __________________________________
E-mail участника_________________________

Дата подачи заявки «___» __________ 2020 г.

