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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
окружного конкурса чтецов «Великая Победа», посвященного Году памяти и 
славы (далее - Конкурс).

2. Целью Конкурса является содействовать развитию творческого и 
интеллектуального потенциала участников, формированию их нравственно
мировоззренческих, в том числе гражданско-патриотических позиций.

3. Задачами Конкурса являются:
воспитание у молодого поколения чувств патриотизма и любви к своей 

Родине;
развитие интереса к истории на основе изучения литературного 

наследия периода Великой Отечественной войны 1941 — 1945гг;
зафиксировать внимание участников конкурса на основных требованиях 

к выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного 
выступления;

способствовать развитию художественных и артистических 
дарований участников конкурса, а также их литературного вкуса;

развитие творческих и коммуникативных навыков детей; 
формирование художественно-эстетического вкуса.
4. Организаторы Конкурса:
Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области;
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

5. Дата и место проведения Конкурса: 16 мая 2020 года в 12:00 - 
Московская обл., г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, Красковский 
культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

6. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 
Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области, муниципальное учреждение культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и иные лица.

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы Конкурса 
(формирует состав жюри, организовывает регистрацию и размещение 
участников, решает технические и организационные вопросы по проведению 
Конкурса).

8. в Конкурсе могут принять участие самодеятельные исполнители 
и обучающиеся в образовательных учреждениях, учреждениях 



дополнительного образования, культурно-досуговых учреждениях, 
общеобразовательных школ.

9. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1 группа от 5 до 7 лет;

2 группа от 8 до 10 лет;
3 группа от 11 до 13 лет;

4 группа от 14 до 16 лет.
10. Для художественного чтения участником может быть выбрано одно 

стихотворное произведение по теме «Великая Отечественная война 1941 - 
1945гг.»

11. Участниками могу быть использованы отрывки из произведений 
советских и современных авторов, допускается чтение авторских 
стихотворений по заявленной тематике.

12. В своем выступлении можно использовать музыкальны фон, 
атрибуты, соответствующие теме стихотворения, костюмы, декорации.

13. Критерии оценки Конкурса:
актёрское мастерство;
сценическая культура чтецов;
умение воздействовать на слушателей;
глубокое понимание текста;
соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.
14. Время выступления чтеца не более 3-х минут.
15. Коллективное чтение в конкурсе не предусмотрено.
16. Порядок подачи заявок:
Заявки на конкурс принимаются с 20 марта по 12 мая 2020 года, форма 

заявки - Приложение 2.

III. Жюри Конкурса

17. Для оценки выступлений конкурсантов Оргкомитет формирует 
состав профессионального жюри, в который входят специалисты в области 
культуры и искусства.

18. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

19. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
20. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри.
21. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрение и награды

22. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
23. Участникам, занявшим призовые места в каждой возрастной 

категории, присуждаются дипломы Лауреатов I, II, III степени.



24. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или вручить 
равноценные дипломы двум и более участникам.

V. Права и обязанности организаторов конкурса

25. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области:

согласовывает Положение о Конкурсе;
обеспечивает информационной поддержкой Конкурс;
осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.
26. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области:

утверждает положение о Конкурсе;
обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса;
предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

27. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
28. Транспортные расходы и питание участников Конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны.

VII. Контактные данные Оргкомитета Конкурса

29. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области: 14000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200А, телефон (495) 554-95-32, (495) 554-63-49, e-mail: 
lubregkultur@mail .ru.

30. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, 
д.2, тел. 8(495) 557-12-51, e-mail: kkc_@mail.ru.

mailto:kkc_@mail.ru


Приложение 1
к Положению об окружном конкурсе 
чтецов «Великая победа», 
посвящённого Году
памяти и славы

ОРГКОМИТЕТ
окружного конкурса чтецов «Великая Победа», 

посвященного Году памяти и славы

Председатель оргкомитета:

Носкова
Светлана Владимировна

Председатель комитета по культуре 
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Сопредседатель:
Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 

культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Кудисова
Надежда Андреевна

художественный руководитель 
муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Соловьева
Г алина Николаевна

заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального учреждения культуры
«Красковский культурный центр»
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Мацкевич Юлия Олеговна культорганизатор муниципального 
учреждения культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального 
образования городской округ Люберцы 
Московской области



Приложение 2
к Положению об окружном конкурсе 
чтецов «Великая победа», 
посвящённого Году памяти и славы

ЗАЯВКА
на участие

в окружном конкурсе чтецов 
«Великая Победа» 

посвящённого Году памяти и славы

Муниципальное образование

ФИО участника

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/

Возрастная категория, дата рождения___________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail________________________________
Программа выступления: 
№ 
и/ п

Название 
произведения

ФИО автора
произведения

Продолжительность
номера

/подпись/
Руководитель коллектива

Руководитель учреждения
/подпись/

М.П.


