
Положение 

о проведении конкурса чтецов 

«Гордимся славою героев» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса чтецов «Гордимся славою героев» (далее - 

Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках Дня Героев Отечества, отмечаемого 9 

декабря. 

1.3 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодёжи, 

основанных на героической судьбе героев России; 

-  изучение истории воинской доблести и бессмертных подвигов 

российских и советских воинов, погибших в боевых действиях и 

ныне живущих; 

          -   воспитание литературного и художественного чтения; 

          -   воспитание культуры чтения. 

  

3. Участники Конкурса 

 

Конкурс проводится среди  учащихся общеобразовательных школ,  

 по следующим возрастным категориям: 

1 категория – 7-10 лет; 

2 категория – 11-14 лет; 

3 категория - 15-18 лет. 

4.  Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс чтецов «Гордимся славою героев» пройдет 9 декабря 2022 

года в 13.00 в Центральной районной библиотеке, структурном 

подразделении МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». Заявки 

на участие в Конкурсе принимаются по 8 декабря 2022 года (включительно) 

по адресу: р.п. Крестцы ул. Московская д. 6 или по e-mail: 

krestetskayamb@yandex.ru с пометкой «На конкурс». В заявке просьба указать: 

ФИО участника, возраст, автор и название произведения, руководитель 

участника (форма заявки прилагается). 



5. Условия проведения Конкурса 

 

- конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения любое 

одно произведение классиков отечественной литературы, либо любое 

стихотворное произведение советского или российского автора, 

посвященное Героям Отечества; 

- выступление чтецов - индивидуальные, могут быть исполнены с 

музыкальным или видео сопровождением. 

6. Критерии оценки конкурсного выступления 

 

- знание текста произведения наизусть;  

- выбор произведения согласно возрастной категории участника;  

- соответствие представленного произведения тематике Конкурса; 

- выразительность и четкость речи; 

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность. 

7. Подведение итогов и награждение 

 

По итогам Конкурса жюри в составе не менее трех человек определяют  

лучших чтецов, экспертная оценка осуществляется в соответствии с 

конкурсными критериями. Победители выявляются во всех трех 

возрастных категориях и награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 

Остальные участники Конкурса награждаются дипломом за участие.  

 

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки 

об организации и проведении Конкурса можно получить: по телефону: 

8(81659) 5-46-38 (Изосова Алевтина Васильевна). 


