


1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении фестиваля чтецов «Дети читают стихи о войне» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения фестиваля 

рисунков «дети читают стихи о войне» (далее – Фестиваль), требования к работам, 

условия участия и порядок награждения. 

1.2 Целью проведения Фестиваля является осуществление патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

1.3 Задачи фестиваля:  

⎯ воспитание у детей гражданственности, патриотизма, ответственности, 

уважения к воинскому подвигу;  

⎯ расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей и 

поэтов - авторов произведений на военную тему;  

⎯ развитие эстетического вкуса, читательской компетенции, актёрского и 

риторического мастерства, интереса к художественному слову;  

⎯ выявление и поощрение талантливых детей; 

⎯  пропаганда чтения и расширение читательского кругозора детей. 

1.4 Организатором Фестиваля выступает муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр спора, культуры и досуга» города Слюдянки (далее- Организатор) 

1.5 Участниками Фестиваля чтецов являются дети от 7 до 15 лет включительно. 

1.6 Фестиваль проводится в три этапа:  

1 этап.  Прием работ: 01 апреля – 30 апреля 2022 года. 

2 этап: Отбор лучших видеороликов для размещения на городском видеоситиборде и 

в социальных сетях Организатора 2 мая - 3 мая.    

3 этап: Награждение лучших чтецов: с 10 мая 2022 года.  

2. Условия участия и требования к работам 

2.1 В рамках темы фестиваля участникам необходимо направить видеоролики на 

электронную почту mucskd@slud.ru или в социальную сеть https://vk.com/mucskd , 

где они исполняют тексты стихотворных произведений, посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

2.2 В начале видеоролика участник должен назвать свое имя и фамилию, название 

стихотворения и его автора. 

2.3 Длительность видеоролика должна быть не более 1 минуты. Формат видеоролика: 

горизонтальный. Звук на видео должен быть четким и распознаваемым. 

Приветствуются оформление и костюмы, соответствующие тематике Фестиваля. 

 

2.4 На Фестиваль предлагаются к исполнению тексты произведений, посвящённых 

Великой Отечественной войне, в том числе:  

⎯ поэзия военных лет; 

⎯ поэзия 50-90 гг. ХХ века;  

⎯ тема Великой Отечественной войны и Победы в произведениях современных 

авторов; 
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⎯ тема Великой Отечественной войны в произведениях поэтов Слюдянского 

района; 

⎯ стихи собственного сочинения. 

2.5 Лучшие работы участников фестиваля будут опубликованы в социальных сетях 

Организатора и войдут в трансляцию городского видеоситиборда с 2 по 16 мая.  

2.6 Подавая видеоролик для участия в Фестивале, участники автоматически 

соглашаются со всеми пунктами настоящего Положения и с правом Организатора 

использовать видеоролики. 

3. Подведение итогов Фестиваля 

3.1 Персональный состав жюри в количестве 5 человек формируется из представителей 

муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга» г. 

Слюдянки. Члены жюри определяют лучшие работы.  

3.2 Критерии оценки выступлений участников фестиваля:  

⎯ выразительность и эмоциональность декларирования стихотворения; 

⎯ отсутствие лишних пауз и ошибок; 

⎯ актёрское мастерство; 

⎯ внешний вид. 

3.3 Лучшие чтецы Фестиваля получат дипломы победителей. Дипломы будут 

выдаваться по адресу: г. Слюдянка ул. Советская д. 34, каб. 32. По желанию диплом 

может быть направлен участнику в электронном варианте.  

4. Контактная информация: 

4.1 Организатор находится по адресу: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 

Советская, 34. Телефон: 8 (39544) 529-17, электронная почта: mucskd@slud.ru.  

mailto:mucskd@slud.ru

