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о проведении онлайн-конкурса художественного слова 
«СТАЛИНГРАД В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕЧНО» 

для детей и юношества, посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве. 

Настоящее Положение разработано МКУ «Михайловский центр культуры». 
Данное положение определяет цель и задачи, порядок, условия, критерии 
оценок и сроки проведения онлайн-конкура, (далее конкурс) 

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному 
воинскому подвигу у молодёжи; 
- возрождение и укрепление традиций патриотизма среди детей и юношества. 

- выявление и поощрение талантливых детей и подростков; 
- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству; 
- способствовать повышению интереса к выразительному чтению 
художественных произведений. 
- развитие культуры публичного выступления в качестве чтеца; 
- развитие навыков ораторского искусства; 
- развитие эстетического вкуса. 

Конкурс проводится с 16 января по 1 февраля 2023 года. Творческие работы 
принимаются до 29 января 2023 года. Результаты конкурса будут объявлены на 
сайте mihmck.ru и в группе ВКонтакте: https://vk.com/mlcumck 1 февраля. 

5. Тематика конкурса: 
На Конкурс представляются стихотворные произведения патриотической 
тематики (посвященные знаменательным датам в истории России, подвигу 

1.Общие положения конкурса. 

2.Цель конкурса: 

3. Задачи Конкурса: 

4.Сроки проведения: 

https://vk.com/mlcumck


народа в Великой Отечественной войне, в Сталинградской битве патриотическим 
подвигам наших соотечественников, о России.). 

6. Условия Конкурса 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
1 -я возрастная категория - от 6 до 10 лет; 
2-я возрастная категория от 11 до 13 лет 
3-я возрастная категория от 14 до 18 лет 

Формы участия: индивидуальная 

Приветствуются стихотворения собственного сочинения. 

Выступление представляется одним роликом от 30 секунд до 3 минут, без пауз и 
смен кадра, участник всегда должен находиться в кадре. Можно использовать 
атрибуту, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. Видео 
может быть размещено на личной странице в социальной сети с хештегом: 
#Конкурсчтецов2023МЦК 
Требования к видео: горизонтальное положение, МР4, может быть снято на 
фотоаппарат, видеокамеру, мобильный телефон. Перед прочтением произведения 
нужно: назвать фамилию и имя, автора и названия произведения. 

7. Критерии оценки: 

- знание текста стихотворения; 

- понимание темы текста; 

- умение выразительно передать содержание текста стихотворения в соответствии 
с темой стихотворения (выбор верной интонации, соблюдение пауз и постановка 
логических ударений и т. д.); 

- внятность и слышимость речи; 

- артистичность и сценическая культура; 

- своеобразие, оригинальность репертуара; 

- отражение патриотической тематики; 

- соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта. 

Конкурсное исполнение оценивается жюри по 10-бальной шкале. Жюри 
определяет победителей и участников конкурса. 



Состав жюри: 

- Светлана Александровна Рамзаева - директор МКУ «Михайловского центра 
культуры»; 

- Ячменева Ирина Александровна - заведующий культурно - досуговым отделом 
МКУ «Михайловского центра культуры»; 

-Железкина Евгения Михайловна - художественный руководитель МКУ 
«Михайловского центра культуры», куратор конкурса. 

8. Итоги конкурса: 

Результаты конкурса будут объявлены на сайте mihmck.ru и в группе 
ВКонтакте: https://vk.com/mkumck 1 февраля. 

Все участники конкурса награждаются электронными дипломами за участие. 
Победители конкурса награждаются электронными грамотами лауреатов I, II, III 
степеней -согласно возрастной категории. 

Заявки и видеоматериалы должны быть отправлены на электронный адрес 
rdk.rdk2010@yandex.ru до 29 января 2023 с пометкой «Конкурс чтецов» по 
адресу: г.Михайловка , ул. Ленина 68 

Справки по телефонам: 8 (84463) 4-15-82- МКУ МЦК 

-Железкина Евгения Михайловна - художественный руководитель МКУ 
«Михайловского центра культуры», куратор конкурса. 

https://vk.com/mkumck
mailto:rdk.rdk2010@yandex.ru


З а я в к а 
На участие в онлайн-конкурсе художественного слова 

«СТАЛИНГРАД В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕЧНО» 
для детей и юношества, посвященного 80-летию победы в Сталинградской битве. 

1. Учреждение 

2. Ф.И.О. участника 

3. Дата рождения Возраст участника 

4. Программа выступления (с указанием автора): 

5. Ф.И.О. руководителя 

6. Электронная почта, на которую будет выслан диплом участника/победителя: 




