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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов «Стихи военных лет»,  
посвященного 80-летию битвы под Москвой и освобождению г. Волоколамска от 
немецко-фашистских захватчиков (далее – Положение, Конкурс) регламентирует 
цели, задачи, условия и порядок проведения Конкурса в ГБПОУ МО «Волоколамский 
аграрный техникум «Холмогорка» (далее Техникум). 

1.2. Организаторами конкурса являются администрация Техникума и Совет 
студенческого самоуправления Техникума. 
 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель: воспитание в современной молодежи гражданственности и 
патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу. 

2.2. Задачи:  
- Расширение и углубление знаний   о творчестве поэтов-фронтовиков. 
- Поддержка талантливой молодежи, творческих и культурных инициатив 

студентов. 
- Развитие традиций художественного чтения. 
- Формирование у молодежи чувства гордости и уважения к творческому 

поэтическому наследию России. 
- Приобщение молодежи к библиотечной среде. 

 
3.Участники Конкурса 

 
3.1. Участники Конкурса: студенты 1,2,3,4 курсов Техникума. 

 
4. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 
      4.1. Конкурс проводится 29 октября 2021г. в 14ч.20мин. в актовом зале Техникума. 
Для участия в Конкурсе участники предоставляют заявку установленной формы 
(Приложение 1). Заявки принимаются до 27 октября 2021 года. 

4.2. На Конкурс предлагаются к исполнению стихи поэтов-фронтовиков, 
написавших свои произведения в период 1941-1945 гг. Конкурсные номера могут 
быть использованы организатором в целях демонстрации и публикации на 
официальных интернет-ресурсах. 

4.3. Программа выступления одного участника должна быть представлена одним 
произведением до 3 минут. 

4.3. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят: 
1. Малахова Любовь Ивановна - директор; 
2. Усенко Юлия Юрьевна – зам. директора по УВР; 
3. Пантюхова Лариса Александровна - заведующий библиотекой; 
4. Ковалевская Елена Александровна - педагог-психолог; 
5. Никифорова Светлана Александровна – педагог-организатор; 
6. Фатеева Анастасия Васильевна - преподаватель литературы; 



7. Эдеева Жасмин Мухтаровна – заместитель председателя Совета студенческого 
самоуправления. 
 

5. Требования и критерии оценки 
 

5.1. Члены Жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с 
критериями (Приложение 2) к настоящему Положению. 

5.2. Обязательные условия выступления: указание автора, названия, года 
написания произведения. 
  

8. Награждение участников и победителей конкурса 
 

6.1. Награждение состоится в день проведения Конкурса. 
6.2. Победителю и призёрам Конкурса вручается диплом, участникам - 

сертификат. 
6.3. Лучшие чтецы приглашаются для участия в ХХIII-ом окружном конкурсе 

чтецов художественного слова «Страна поэзии», который пройдет в городском округе 
Волоколамск 28 ноября 2021 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе чтецов «Стихи военных лет»,  

посвященного 80-летию битвы под Москвой и освобождению г. Волоколамска от немецко-
фашистских захватчиков  

 
1. Фамилия, имя участника _____________________________________________________________  

2. Группа  ___________________________________________________________________________ 

3. Название исполняемого стихотворения ________________________________________________ 

4. Контактная данные: телефон мобильный, е-mail.  

_____________________________________________________________________________________ 

   

«__»___________2021 год 

 

Классный руководитель  ___________ /____________________ / 
 

 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов «Стихи военных лет»,  
посвященного 80-летию битвы под Москвой и освобождению г. Волоколамска от немецко-

фашистских захватчиков  
 
1. Фамилия, имя участника _____________________________________________________________  

2. Группа  ___________________________________________________________________________ 

3. Название исполняемого стихотворения ________________________________________________ 

4. Контактная данные: телефон мобильный, е-mail.  

_____________________________________________________________________________________ 

   

«__»___________2021 год 

 

Классный руководитель  ___________ /____________________ / 



Приложение 2 
Критерии оценки 

конкурса чтецов «Стихи военных лет»,  
посвященного 80-летию битвы под Москвой и освобождению г. Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков  

№№ 
п/п 

Ф.И. участника Вступительное 
слово 

(указание 
автора, 

названия, года 
написания 

произведения) 
        (0-5) 

 

Внешний 
вид/образ 

(0-5) 

Соответствие 
содержания 

произведения 
тематике 
Конкурса 

(0-5) 

Четкость 
дикции, 

уверенное 
знание текста 

наизусть, 
правильная 
расстановка 

ударений и пауз  
(0-5) 

Интонационная 
выразительность 

речи 
(эмоциональная 

окраска речи, 
мимика, 

движения) (0-5) 

Сценическое и 
исполнительское 

мастерство 
(0-5) 

ИТОГО 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Член жюри:  _____________________________________________________                      ________________ 
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