
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного муниципального конкурса  

исполнителей художественного слова   

«Строки, опаленные войной …»,  посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения: 

Конкурс исполнителей художественного слова  на тему: «Строки, опалённые 

войной…» будет проходить в рамках  мероприятий, посвященных 75-летию Победы                

в ВОВ. 
 

Цель конкурса – патриотическое воспитание подрастающего поколения и 

молодежи, стойкости, мужеству и героизму на примерах подвигов защитников Родины. 
 

Задачи конкурса: 

- Раскрытие творческих способностей участников конкурса. 

- Развитие интереса к литературным произведениям советских и российских авторов на 

военно-историческую тематику. 

 

2. Организация и условия конкурса: 
 

2.1. Организаторы конкурса: 

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 
 

2.2. Сроки  проведения конкурса:  до 9 мая 2020г 
 

2.3. Место проведения: сайт  МУДО «ДТ»  
 

2.4. Участники конкурса: в конкурсе могут принимать участие все желающие по 

возрастным категориям: 5-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, 18  и старше. 
 

3. Требования к участникам: 

Предоставляются стихотворения, соответствующие теме конкурса, возраста. 

Продолжительность выступления от 3 до 5 минут. 

 

Заявки и видео  на участие в конкурсе чтецов принимаются  до30 апреля 2020 г.  
На электронную почту: ddiugalich@mail.ru  с пометкой «Конкурс - чтецы» 
 

 4. Критерии оценивания работ: 

Учитываются качество и техника исполнения стихотворения. 

Художественный уровень исполнения. 

Четкое, правильное произношение. 

Культура поведения на сцене. 

Внешний вид участника. 
 

 5.Награждение: 

Победители конкурса,  в каждой возрастной категории награждаются дипломами 1,2,3 

степени. 
  

Телефон для справок 8(49437) 21-1-91,  

отв.  Е.А. Кудряшова  

 

 

mailto:ddiugalich@mail.ru


 

 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной…» 

  

Название организации____________________________________________ 

   

ФИ возраст исполнителя (полностью)_________________________________________ 

  

Название произведения _____________________________________________________ 

  

Автор произведения (полностью)_____________________________________________ 

  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)______________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________________________________ 

  

Дата___________   Подпись________________ 

  
  
  

Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

Я (Ф.И.О. родителя, законного представителя) ____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-Ф3 «О 

персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

данные для оставления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, представления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в конкурсе, организации участия 

в выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника ____________________  
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