
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021                                                                                                                 №1/5-2 

 г. Белая Холуница 

 

Об утверждении положения   

районного конкурса чтецов среди 

обучающихся образовательных организаций 

«Воинская слава» 

 

           На основании областного Положения  об открытом  областном конкурсе 

чтецов  среди обучающихся образовательных организаций  «Воинская слава!» и  в 

соответствии с планом работы Управления образования, а также в целях 

пропаганды художественными  средствами героической истории и воинской славы 

Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение районного конкурса чтецов обучающихся 

образовательных организаций «Воинская слава». 

2. Руководителям образовательных организаций создать условия для участия 

всех желающих в районном конкурсе чтецов обучающихся образовательных 

организаций «Воинская слава». 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя МКУ 

СМТС МУО Марихину Надежду Николаевну. 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 11.01.2021 № 1/5-2 

 

Положение 

о районном конкурсе чтецов  среди обучающихся 

«Воинская слава!»  

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения  районного 

конкурса чтецов обучающихся образовательных организаций  Белохолуницкого 

района «Воинская слава!» (далее – Конкурс), определяет категорию его 

участников, критерии оценки, порядок подведения итогов и определения 

победителей.  

Цели и задачи Конкурса: 

– пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников; 

– формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных и 

патриотических чувств средствами высокохудожественной литературы и 

приобщение юных исполнителей к лучшим образцам отечественной литературы; 

– выявление новых подходов к воплощению героико-патриотической темы, 

обмен опытом в обучении детей и молодежи ораторскому искусству; 

– выявление особо одаренных детей и реализация их творческих 

способностей. 

2. Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций  

Белохолуницкого района Кировской области. 

Участники распределяются по возрастным группам:  

7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

3. Сроки и место проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (муниципальный) – 28 января 2021 года, с 13-00 часов, в формате 

офлайн. 



2 этап  (областной) – 20-21  февраля 2019 года   на базе КОГОБУ  ДО «Дворец 

творчества – Мемориал» (далее – Дворец) по адресу: г. Киров, ул. Сурикова, д.21. 

4. Сроки подачи заявок на участие во I этапе Конкурса. 

Для участия в 1 этапе Конкурса в срок до 21 января 2021  года   подать заявку. 

 5.   Условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится по номинациям: 

– индивидуальное художественное чтение (стихи, поэмы, баллады,  проза), 

посвященные Великой Отечественной войне; 

– авторское индивидуальное художественное чтение произведения 

собственного сочинения (печатный текст произведения автор должен предоставить 

в жюри районного конкурса по электронной почте до 21 января 2021   г.) 

Участники могут представить одно произведение продолжительностью не более 

пяти минут. Использование видео- и аудио- сопровождения не допускается! 

Одно образовательное учреждение может представить на конкурс не более 

пяти участников в одной возрастной категории. После подачи заявки, менять 

произведение и исполнителя не допускается! 

К участию в конкурсе не допускаются участники: 

– использующие ненормативную лексику; 

– пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков; 

– использующие в представленных работах ссылки на пересмотр итогов 

Великой Отечественной войны и неуважительное отношение к ветеранам. 

7. Критерии оценок выступлений участников Конкурса. 

– использование средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора; 

– грамотное произношение слов (ударение, окончания слов); 

– артистизм и сценическая культура; 

– соответствие материала возрасту участника. 

-качество видеосъёмки. 

8. Определение победителей Конкурса. 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по номинациям в каждой 

возрастной группе. Победителями Конкурса в каждой номинации и возрастной 

группе становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Победителям Конкурса присваиваются звания Лауреатов, Дипломантов с 

вручением дипломов соответствующих степеней. 

 Победителям рекомендуется принять участие в областном этапе конкурса 

«Воинская слава».  



Приложение к Положению  

об открытом конкурсе чтецов  

обучающихся образовательных 

организаций  Белохолуницкого района 

Кировской области «Воинская слава!» 

 

 

Заявка 

участника районного  конкурса чтецов    

  «Воинская слава!» 

 

 

Номинация «Индивидуальное художественное чтение»  
 

 

№ ФИО 

(полностью) 

участника 

Возрастная 

группа. 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Репертуар 

(с указанием  

автора текста  

и хронометражем 

исполнения) 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

контактный 

телефон 

Учреждение 

(наименование  

по уставу), 

адрес с индексом, 

тел/факс, 

e-mail 

  

 

 

 

 

    

 

Руководитель образовательной организации ________________ подпись 

 

расшифровка 

 

М.П.  

 

 

Номинация «Авторское индивидуальное художественное чтение  

произведения собственного сочинения»  

 

 
№ ФИО 

(полностью) 

участника 

Возрастная 

группа. 

Дата 

рождения 

(число,  

месяц, год) 

Текст  

собственного 

сочинения, 

хронометраж 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

контактный 

телефон 

Учреждение 

(наименование  

по уставу), 

адрес с индексом, 

тел/факс, 

e-mail 

      
 

Руководитель образовательной организации ____________ подпись 

 

расшифровка 

 

М.П.  
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