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Положение  

о проведении конкурса чтецов, посвященного Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей  

«Я вернусь к тебе, Россия» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс чтецов, посвященный Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей «Я вернусь к тебе, Россия» в рамках цикла 

мероприятий «Весна Победы», организованного МУК «Мемориал Победы». 

1.2. Организаторы конкурса: МБОУ СШ № 108,  Красноярская краевая 

молодежная библиотека, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мемориал Победы», при участии Общественного объединения бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Советского района г. Красноярска 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма молодежи. 

2.2. Сохранение исторической памяти о гражданском подвиге узников 

нацизма.  

2.3. • Содействие раскрытию творческого потенциала участников, 

привлечение интереса к Отечественной истории и литературе. 

2.4. • Выявление особо одаренных детей, артистичные чтецы, способных 

выразить художественный замысел автора,  реализация их творческих 

способностей. 

3. Организационные условия 

3.1. Конкурс  состоится 10 апреля 2018 г. в 14.15 в музее «Мемориал Победы» 

по адресу: ул. Дудинская, 2а 

 

4. Условия проведения 

4.1. Участниками конкурса  являются образовательные учреждения района, 

подавшие заявки на участие в Конкурсе  в установленные данным 

положением форме и сроки. 

4.2. Требования к участникам конкурса: 



 

 

 участниками могут быть представители общеобразовательных 

учреждений (в возрасте от 12 до 18 лет), подавших заявки на конкурс. 

4.3. От учебного заведения приглашается по 1 участнику.  

4.4. Тематика Конкурса: стихи узников фашистских концлагерей, стихи об 

узниках нацизма. Особо приветствуются стихи собственного сочинения. 

4.5. Все вопросы об условиях проведения игры и заявки (приложение 1) на 

участие можно задать по телефону: 89135716700  или по e-mail: 

plydmila1958@gmail.com 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят сотрудники Красноярской краевой 

молодежной библиотеки, представители Общественного объединения 

бывших несовершеннолетних узников фашизма Советского района г. 

Красноярска 

5.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определённых организаторами Конкурса. 

5.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. 

5.4. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется критериями. 

 

6. Критерии оценки 

. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри. 

Критерии оценки исполнительского мастерства. 

При оценивании выступлений принимается во внимание следующее: 

- сценическая культура – до 5 баллов, 

- выразительность чтения – до 5 баллов, 

- исполнительское мастерство – до 5 баллов. 

- актуальность выбора литературного произведения – до 5 баллов 

 

7. Награждение 

7.1  По решению жюри победители Конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степени участники - грамотами за участие. Также будут отмечены 

руководители, преподаватели, подготовившие участников конкурса. 
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Приложение № 1. 

 

Заявка 

на участие в конкурса чтецов, посвященного Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей «Я вернусь к тебе, Россия» 

 
№ Ф.И.О. участника. Класс  

 

Название 

произведения, 

автор  

    

 

 


