
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об областном конкурсе чтецов среди детей и молодежи на лучшее прочтение 

стихов о подвиге многонационального советского народа  

в годы Великой Отечественной войны  

(на языках народов России) 
 

 

1. Общие положения 

Конкурс чтецов (далее – Конкурс) проводится Рязанской областной детской 

библиотекой (далее – РОДБ) совместно с Рязанской региональной общественной 

организацией «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» (далее – 

РРОО «МА «Мы разные, и мы вместе») при поддержке Министерства по делам 

территорий и информационной политике Рязанской области (далее – Министерство) 

с целью укрепления межнационального мира и согласия, содействия 

этнокультурному развитию представителей различных национальностей, 

проживающих в Рязанской области, патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Конкурс проводится в  рамках реализации межнационального гражданско-

патриотического проекта «Победу ковали вместе», осуществляемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Проведение Конкурса приурочено к 80-летию завершения Сталинградской 

битвы и Дню защитника Отечества. 

 
 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи на примере 

лучших образцов поэзии о Великой Отечественной войне. 

2.2. Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям 

Великой Отечественной войны, приобщение к культурно-историческому наследию 

народов России. 

2.3. Содействие популяризация языков народов России. 

2.4. Выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном чтении. 
 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодёжь г. Рязани и 

Рязанской области в возрасте от 7 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам с присуждением 1,2,3 места в 

каждой группе: 

- от 7 до 10 лет включительно (младшая возрастная группа); 

- от 11 до 14 лет включительно (средняя возрастная группа); 

- от 15 лет (старшая возрастная группа). 

 
 

 

 



4. Организация и проведение конкурса 

4.1. На конкурс предлагаются к исполнению стихи о Великой Отечественной войне и 

подвиге многонационального советского народа на языках народов России. 

4.2. Продолжительность одного выступления – до 3 минут. В случае большого объема 

произведения можно исполнить его отрывок.  

4.3. В случае исполнения стихотворения на языках народов России участник в 

произвольной форме переводит произведение на русский язык, рассказывает 

основную мысль произведения. 

4.4. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено. 

4.5. Критерии оценки: 

o соответствие стихотворения конкурсной тематике; 

o соответствие выступления заданным временным рамкам Конкурса; 

o знание текста произведения; 

o качество прочтения (дикция, громкость, интонация, выразительность); 

o артистизм (использование мимики, жестов, движений, позы); 

o в выступлении допускается наличие элементов театрализации и 

музыкального сопровождения. 

4.6. Для участия в конкурсе до 12 февраля 2023 года нужно заполнить заявку по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63c7aa6490fa7b301ebe9455/ 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится 16 и 17 февраля 2023 года в ГБУК РО «Рязанская областная 

детская библиотека» по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая 63. Начало в 15.00.  

5.2. График выступлений будет объявлен на сайте http://www.rznodb.ru после 

завершения регистрации 13 февраля 2023 г. 

5.3. Для участников Конкурса из муниципальных районов и городских округов 

Рязанской области возможно заочное участие посредством предоставления 

организаторам Конкурса на электронный адрес sektor@rznodb.ru видеозаписи 

выступления в формате wmv, mp4, avi, mpeg, mov, которая будет продемонстрирована 

членам жюри Конкурса согласно графику выступлений. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов и награждение осуществляются по завершение Конкурса на  

торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества. 

6.2. В состав жюри Конкурса войдут представители РОДБ, РРОО «МА «Мы разные, 

и мы вместе», Министерства, национальных объединений г. Рязани и Рязанской 

области. 

6.3. По итогам конкурса победители по трем возрастным категориям награждаются 

дипломами и ценными подарками, все остальные участники – дипломами и 

памятными подарками, руководители, готовившие конкурсантов – 

благодарственными письмами. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c7aa6490fa7b301ebe9455/
http://www.rznodb.ru/
mailto:sektor@rznodb.ru


6.4. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право на вручение 

специальных и поощрительных призов. 

6.5. Жюри и организаторы Конкурса оставляют за собой право не комментировать 

принимаемые решения. 

 

Координаторы конкурса:  

- Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации ГБУК РО 

«Рязанская областная детская библиотека», (4912) 28-99-26, +7 (910) 644-67-90, 

lebedeva@rznodb.ru 

- Захарова Людмила Ароновна, председатель РРОО «МА «Мы разные, и мы вместе», 

+7 (910) 576-37-89 

 


