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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов, приуроченном к 78-ой годовщине дня начала Великой 

Отечественной войны 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса чтецов, приуроченного к 78-ой годовщине дня начала Великой Отечественной 

войны (День Памяти) (далее – Конкурс). 

1.2 Общее руководство, организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский Дворец Молодежи» (далее – 

Организатор), при поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Гатчинского МР. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1 Конкурс проводится с целью повышения духовной культуры и 

патриотического воспитания жителей г Гатчина и Гатчинского района.  

2.2 Задачи: 

 привлечение внимания жителей г. Гатчина и Гатчинского района к участию в 

мероприятии, посвященном Дню Памяти – акции «Свеча Памяти»; 

 создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития жителей г. Гатчина и Гатчинского района; 

 привлечение интереса к отечественной литературе и поэтическому слову; 

 развитие навыков выразительного чтения; 

 пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Конкурс проводится: 

 с 10 июня по 14 июня 2019 года (включительно) – прием заявок (работ) на участие в 

конкурсе; 

 с 17 июня по 19 июня 2019 года (включительно) – оценка жюри и объявление 

результатов конкурса. 

2.2 Награждение победителя и призеров Конкурса состоится в ночь с 21 июня на 

22 июня в 00:30 в фойе кинотеатра «Победа» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5).  

3. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 В конкурсе могут принимать участие жители г. Гатчина и Гатчинского района 

с 18 до 35 лет. Жители г. Гатчина и Гатчинского района с 14 до 17 лет, желающие 

участвовать в Конкурсе, обязаны подтвердить согласие родителей на сопровождение на 

награждение победителей и призеров Конкурса в ночь с 21 июня на 22 июня в 00:30 в фойе 

кинотеатра «Победа» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5).  

3.2 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить видеофайл с выступлением 

участника Конкурса с художественным чтением поэтического произведения на тему 

«Начало Великой Отечественной войны», выложить видеофайл в социальную сеть 

ВКонтакте с хэштегом #интересноевгдм до 14 июня 2019 года (включительно). 

  



3.3 Требования к стихотворениям: 

 тематика Конкурса – День памяти (начало Великой Отечественной войны); 

 стихотворение должно быть прочитано на русском языке; 

 объем: от 2 до 5 минут; 

 один участник может предоставить на Конкурс не более трех видеофайлов с 

разными стихотворениями. 

 произведения, содержащие ненормативную лексику, а также материалы, 

разжигающие межнациональную рознь и содержащие оскорбления, к конкурсу не 

допускаются. 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Состав жюри определяет Организатор Конкурса. 

5. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

5.1 Поступившие работы, соответствующие требованиям Положения, передаются 

на рассмотрение членам жюри. 

5.2. Уровень исполнения художественного прочтения произведения оценивается 

по 10-ти бальной шкале по следующим критериям: 

 соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 

 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер); 

 правильное литературное произношение; 

 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений). 

5.3. На Конкурс допускаются стихотворения собственного сочинения. 

5.4 Победитель и призеры Конкурса определяются по набранной сумме баллов 

участника. 

5.5 Имена победителей Конкурса и видеофайлы будут опубликованы 19 июня в 

официальной группе Гатчинского Дворца Молодежи в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/mu_gdm. 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1 Жюри Конкурса определяет победителя и призеров Конкурса. 

6.2 Победитель и призеры награждаются грамотами и сувенирами в ночь с 

21 июня на 22 июня в 00:30 в фойе кинотеатра «Победа» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5).  

6.3 Участник-победитель будет приглашен на акцию «Свеча памяти», 

приуроченную ко дню начала Великой Отечественной войны, в ночь с 21 июня на 22 июня 

в 00:30 в фойе кинотеатра «Победа» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5) для прочтения 

стихотворения. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет МБУ 

«Гатчинский Дворец Молодежи». 

8. ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский Дворец Молодежи» – 8 

(81371) 904-31, 8 (81371) 971-57 – Лазаревская Людмила Владимировна (начальник отдела 

по работе с молодежью). 

Положение является официальным приглашением для участия. 

https://vk.com/mu_gdm

