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ПОЛОЖЕНИЕ
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конкурсе чтецов для детей с ОВЗ 
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(приуроченном ко Дню Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение в 
ГБОУ СО «ЕШИ № 6» ежегодного всероссийского (с международным участием) заочного 
конкурса чтецов литературных произведений на русском языке, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  Конкурс).
1.2 Конкурс организует и проводит Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы».

1.3. Соучредителями и спонсорами Конкурса могут быть любые общественные 
организации и частные лица, поддерживающие его цели и задачи, принимающие участие в 
финансировании, организации и проведении Конкурса.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.

2. Цели конкурса
2.1. Приобщение детей к героической истории Российского государства и подвигу 
народов разных стран, воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 
подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим ценностям.
2.2. Создание единого пространства патриотического воспитания в обществе и семье, 
укрепление социально-педагогического партнерства библиотеки и школы.
2.3. Воспитание любви к книге.

3. Задачи конкурса
3.1. Повышать интерес к чтению у детей и подростков, формировать сообщество 
читающих детей, воспитывать культуру чтения.
3.2. Расширять читательский кругозор детей, возрождать традиции семейного чтения, 
повышать общественный интерес к библиотекам.
3.3. Популяризировать творчество поэтов фронтового поколения.
3.4. Содействовать возможности для самовыражения и раскрытию творческого 
потенциала детей, развивать навыки выступления перед аудиторией.



4. Участники и номинации конкурса
4.1. В ежегодном всероссийском (с международным участием) заочном конкурсе могут 
принять участие обучающиеся общеобразовательных учреждений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и задержкой психического развития.
4.2. Возраст участников: 6-12 лет (уровень начального общего образования).
4.3. Номинации конкурса:

1) Поэзия
2) Проза
3) Литературно-музыкальная композиция.

4.4. Призовые места назначаются в каждой номинации и в каждой возрастной группе 
отдельно.

5. Организатор Конкурса
5.1. Конкурс организует и проводит Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы».
5.2. Организатор:

• осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса и деятельности 
жюри;

• размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте и в других средствах 
массовой информации;

• осуществляет контроль соблюдения условий Конкурса;
• организует проведение Конкурса и награждение победителей.

6. Порядок и условия проведения конкурса.
6.1. К исполнению на Конкурсе предлагаются тексты произведений на русском языке, 
посвященных Великой Отечественной войне.
6.2. Победители и участники прошлых лет принимают участие в конкурсе на общих 
основаниях, но с текстами других произведений.
6.3. Выступление должно включать в себя оригинальное, выразительное и эмоциональное 
чтение литературных произведений на русском языке, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Во время выступления могут быть использованы 
музыкальное сопровождение, костюмы. Участник Конкурса выступает самостоятельно, без 
группы поддержки. Продолжительность номера не должна превышать 5 минут.
Временно Конкурс проводится только в заочной форме в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в мире.
6.4. Видеосъемка выступления должна производиться с начала и до конца исполнения 
произведения без остановки и монтажа.
6.5. Видео файл должен быть записан в формате AVI или MP4, размер файла не должен 
превышать 512 МБ. Видео необходимо выложить на виртуальное хранилище (Облако 
Mail.Ru, Yandex Диск, Google Диск и т.д.) и представить прямую ссылку для скачивания 
файла, не требующую авторизации (логин, пароль). Файл должен быть доступен до срока 
окончания подведения итогов мероприятия. Прямые ссылки на загрузку (скачивание) 
видеоматериала указываются в тексте письма. В теме письма указать «Конкурс чтецов 
«Весна-победы!».

6.6. Конкурс проходит поэтапно:
1 этап - с 01 ноября по 19 ноября 2020 г.
Подача, регистрация заявок, приём видеоматериалов.
2 этап - с 20 ноября по 30 ноября 2020 г.
Обработка всех поступивших заявок и материалов.
3 этап -  финал -  3 декабря



6.7. Все участники конкурса направляют скан заявки-анкеты, заполненной по форме, 
указанной в Приложении 1 к настоящему «Положению», по адресу direktor.6@mail.ru. В 
теме письма указать «Конкурс чтецов «Весна Победы!»
6.8. По завершении Конкурса все участники получат наградные материалы (дипломы 
победителей, призёров и участников) в электронном виде.
6.9. Руководители, преподаватели, подготовившие участников Конкурса, награждаются 
благодарственным письмом в электронном виде.
6.10. Имена победителей публикуются до 17 декабри на официальном сайте ГБОУ СО 
«ЕШИ № 6»: www.iiiK(ma-mrrepHaT6.p(b
6.11. Дипломы и благодарственные письма участникам заочной формы будут высланы до 17 
мая на электронную почту, указанную в заявке.

7. Жюри конкурса.
7.1. В состав жюри финального тура Конкурса чтецов включаются библиотекари, педагоги, 
представители родительской общественности (по согласованию).
7.2. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса по категориям:

• Исполнитель - обучающийся 1 класса.
• Исполнитель - обучающийся 2 класса.
• Исполнитель - обучающийся 3 класса.
• Исполнитель - обучающийся 4 класса.

7.3. По результатам конкурса членами жюри выбираются исполнители для награждения по 
специальным номинациям:

• Самому юному исполнителю:
• За самое проникновенное исполнение;
• За самое оригинальное исполнение;
• За артистизм;
• За культуру речи;
• За пропаганду произведений поэтов - фронтовиков.

7.4. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых 
организаторами Конкурса.
7.5. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.

8. Критерии оценки
8.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале 
по следующим критериям:
- сценическая культура, эмоциональность -  до 5 баллов,
- выразительность чтения, четкость речи -  до 5 баллов,
- исполнительское мастерство -  до 5 баллов,
- актуальность выбора литературного произведения -  до 5 баллов,
- внешний вид, подбор костюма, атрибутов.
8.2. Оценка складывается из суммы оценок членов жюри.
8.3. Допускается одиночное выступление произведения, а также выступление дуэтом или 

трио участников.
8.4. В дуэте или трио оценивается каждый участник отдельно, затем баллы суммируются и 
высчитывается средний бал.

9. Контакты:
• Куратор конкурса по организационным вопросам: Шмакова Ольга Юрьевна, заместитель 
директора по УВР, e-mail direktor.6@mail.ru
• Куратор конкурса по техническим вопросам: Залик Людмила Александровна, учитель, 
заместитель директора по УВР, e-mail direktor.6@mail.ru
Все вопросы, консультации по телефонам: (343) 263 - 48 -  46, (343) 263-49-03.
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Приложение 1
ЗАЯВКА -  АНКЕТА

на участие в ежегодном (всероссийском) заочном конкурсе чтецов 

для детей с ОВЗ «Весна Победы!»

1 .Фамилия, имя и отчество участника; число, месяц и год рождения

2.Класс_____________________________________________________
3.Заведение, которое представляет участник, полный адрес и телефон

4. Страна, город, который представляет участник

5.Фамилия, имя, отчество преподавателя, руководителя

б.Автор и название конкурсного произведения:

7. Форма участия (очная, заочная)

Руководитель участника_______________________«_____»_________201__г.
/подпись/

Разрешаю обработку сообщенных в данной заявке персональных данных 
моего ребенка для подготовки информационных материалов конкурса, а 
также использование в информационных материалах конкурса фото и видео с 
его участием.
Родитель (законный представитель) участника___________ «_____»________201

/подпись/


