
Положение о районном конкурсе чтецов 

«В тяжкий час земли родной…» 

             В рамках участия в подготовке празднования 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне МБУК «Централизованная 

библиотечная система Рыбинского района»  объявляет районный конкурс 

чтецов «В тяжкий час земли родной…». 

 1. Общее положения 

            Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения районного конкурса чтецов произведений о Великой 

Отечественной  войне (далее – Конкурс). В рамках Конкурса участникам 

предлагается прочитать наизусть  произведение военной тематики. 

            Организаторы конкурса: Центральная районная библиотека МБУК 

«ЦБС Рыбинского района» 

 2. Цели и задачи конкурса: 

-воспитание чувства патриотизма и гражданской 

ответственности  подрастающего   поколения; 

- популяризация книг военно-патриотической тематики; 

-формирование у детей и юношества активной жизненной позиции, 

гражданских и  нравственных качеств, готовности к участию в общественно 

полезной деятельности; 

- приобщение к чтению, к родному слову, к истории своей Родины. 

 3.      Порядок и условия проведения Конкурса 

     3.1.  В конкурсе принимают участие учащиеся школ г. Заозерный и 

Рыбинского района от 7 до 17 лет (дети и юношество) 

3.2. К исполнению предлагаются тексты произведений (стихи и проза), 

посвящённых Великой Отечественной войне, в том числе: 

-фронтовиков. 

-90 гг. ХХ века. 

современных авторов. 

Отечественной войны в произведениях вологодских 

авторов. 

В случае большого объема произведения исполняется его отрывок. 

Регламент одного выступления не более 3-5 минут. 

Выступление участников будет оцениваться членами жюри с учетом 

принадлежности чтецов к определенной возрастной категории: 

 от 7 до 10 лет; 

 от 11 до 14 лет; 

 от 15 до 17 лет. 



3.4. В каждой возрастной  категории  определяется 3 победителя. 

3.5. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап Конкурса (со 16 марта по 16 апреля 2015 года) проходит в 

библиотеках – филиалах МБУК «ЦБС Рыбинского района». 

Второй (финальный)  этап  30 апреля 2015 года проходит в районном 

Доме культуры (Прохорова, 29). 

Подведение итогов состоится 30 апреля  2015 года  в районном Доме 

культуры (Прохорова, 29). 

Участникам финала необходимо представить в письменной форме 

следующие данные: 

 

 

 

Заявки на участие в конкурсе направляются в Центральную районную 

библиотеку МБУК «ЦБС Рыбинского района», методический отдел 

(Прохорова, 29 В), адрес электронной почты:Kharitonova.2010@mail.ru  

Контактный телефон: 8 (39165) 2 – 20 - 10. 

Критерии оценки выступления конкурсантов: 

-         Соответствие выбранного произведения тематике конкурса. 

-         Знание текста. 

-         Выразительность и чёткость речи. 

-         Эмоциональность. 

-         Актёрское мастерство. 

-         Внешний вид. 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Для подведения итогов формируется жюри из независимых специалистов. 

 Выступления оцениваются по возрастным категориям с присуждением 1, 2, 

3  мест в каждой возрастной категории. 

4.1.Победители награждаются Дипломами. 

Контактная информация 

По всем интересующим вопросам обращаться: г. Заозерный, ул. Прохорова, 

29 В (методический отдел), телефон – 8 (39165) 2 - 20 – 10. 

  

 


