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от 23.03.2021 № ИМЦ-15-581/1 

На №  от  

 

О проведении конкурса 

 

Информируем, что с 1 апреля по 5 мая 2021 года в дистанционном режиме 

состоится конкурс чтецов, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героических страницах 

истории России, развития интереса к литературному творчеству, выявления 

и поддержки талантливой молодежи (Приложение). 

Инициаторы конкурса: бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», 

городское методическое объединение руководителей театральных коллективов. 

Сроки проведения Конкурса: 

 школьный отборочный этап: с 1 по 17 апреля 2021 года; 

 до 20 апреля 2021 года – прием заявок; 

 с 26 апреля по 5 мая 2021 года – работа членов жюри Конкурса; 

 7 мая 2021 года – объявление победителей Конкурса. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся до 18 лет – победители 

школьного этапа Конкурса.  

Заявки для участия в Конкурсе необходимо направить не позднее 20 апреля 

2021 года на электронный адрес: tanya.plop@mail.ru (Татьяна Николаевна Плоп, 

тел. 63-44-57) согласно приложению к положению Конкурса. В заявке необходимо 

указать ссылку на выступление участника. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

Директор 
 

Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2DB582423FBD384C74DD76C596656674D38B2849 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 03.02.2021 с по 03.05.2022 

С.П. Гончарова 
 

Арсланова Ирина Викторовна 

тел. 8(3462) 52-56-70  
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Приложение к письму 

от  №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса чтецов, посвященного 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.  Инициаторы конкурса чтецов, посвященного 76-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс): бюджетное 

учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкально-драматический театр», городское методическое объединение 

руководителей театральных коллективов. 

1.2.  Организаторы Конкурса: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 при поддержке 

муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр». 

1.3.  Конкурс организуется в заочной форме. Все конкурсные материалы 

размещаются на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki 

(далее – SurWiki) на странице «ГМО педагогов дополнительного образования 

руководителей театральных коллективов» в разделе «Фестивали. Конкурсы». 

1.4.  Цель Конкурса: сохранение памяти о героических страницах истории России, 

развитие интереса к литературному творчеству, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

2. Организация Конкурса. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1. В состав оргкомитета и жюри Конкурса входят сотрудники МАУ 

«Информационно-методический центр», БУ ХМАО – Югры «Сургутский 

музыкально-драматический театр», образовательных учреждений города и др.  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет). 

2.3. Функции Оргкомитета: 

2.3.1. Осуществляет координацию организации и проведения Конкурса; 

2.3.2. Осуществляет информационную поддержку проведения Конкурса; 

2.3.3. Рассматривает заявки на участие в Конкурсе; 

2.3.4. Организует награждение победителей и призеров Конкурса; 

2.3.5. Анализирует и обобщает материалы Конкурса; 

2.3.6. Размещает информацию о результатах Конкурса на сайте SurWiki. 

2.4. Жюри Конкурса (Приложение 2 к положению) оценивает работы участников по 

10-ти балльной системе по каждому из критериев, указанных в пункте 5 настоящего 

положения. 

2.5. Функции жюри: 

2.5.1. Заполняет оценочные листы; 

2.5.2. Составляет итоговые протоколы оценки работ участников; 

2.5.3. Определяет победителей Конкурса. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Проза; 



3.2. Стихотворение; 

3.3. Коллективное чтение; 

3.4. Зримая песня: инсценирование стихотворения, песни. 

4. Участники Конкурса учащиеся образовательных организаций в возрасте 

от 7 до 18 лет по возрастным группам: 

 младшая возрастная группа 1 (7-8 лет); 

 младшая возрастная группа 2 (9-11 лет); 

 средняя возрастная группа (12-14 лет); 

 старшая возрастная группа (15-18 лет). 

5. Критерии оценивания конкурсных работ. 

5.1. Проза, стихотворение, басня, коллективное чтение. 

5.1.1. Соответствие материала тематике конкурса; 

5.1.2. Грамотное изложение текстовой основы (интонации, смысловые акценты); 

5.1.3. Соответствие создаваемого образа текстовой основе; 

5.1.4. Диапазон сценической выразительности (обаяние, индивидуальность); 

5.1.5. Творческое воображение в словесном воздействии на аудиторию; 

5.1.6. Хронометраж до 3-х минут. 

5.2. Зримая песня: инсценирование стихотворения, песни. 

5.2.1. Зрелищность номера; 

5.2.2. Режиссерское решение; 

5.2.3. Художественный уровень исполнения; 

5.2.4. Музыкальное и художественное оформление; 

5.2.5. Исполнительское мастерство; 

5.2.6. Соответствие репертуара психофизическим и возрастным особенностям 

исполнителей. 

6. Сроки проведения. 

 школьный отборочный этап: с 1 по 17 апреля 2021 года; 

 прием заявок: до 20 апреля 2021 года; 

 работа членов жюри Конкурса: с 26 апреля по 5 мая 2021 года; 

 объявление победителей Конкурса: 7 мая 2021 года. 

7. Условия участия в конкурсе 

7.1. От образовательного учреждения направляются не более 8 участников – 

победителей школьного этапа. 

7.2. Обязательным условием участия в конкурсе является согласие автора 

(родителей) и предоставление необходимых данных для идентификации автора: 

ФИО, возраст, учебное заведение, класс, телефон для связи. 

7.3. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает разрешение 

на обработку своих персональных данных, размещение конкурсных работ в сети 

Интернет. 

7.4. Произведения, представленные участниками в Конкурсе прошлого года, 

не допускаются. 

8. Итоги конкурса 

8.1. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе определяются 

согласно рейтингу по количеству набранных баллов. 



8.2. С целью дополнительного поощрения участников Конкурса, при условии 

равного количества набранных баллов, жюри принимает решение о количестве 

победителей и призеров. 

8.3. Победители и призеры Конкурса в каждой возрастной группе получают диплом 

I, II, III степени. 

8.4. Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена не позднее 7 

мая 2021 года на сайтах: 

 Surwiki: http://www.surwiki.admsurgut.ru – страница «ГМО педагогов 

дополнительного образования руководителей театральных коллективов», раздел 

«Фестивали. Конкурсы»; 

 МБОУ СОШ № 29: http://school29.admsurgut.ru – раздел «О школе/Олимпиады/ 

Конкурсы». 

8.5. Об участии Победителей Конкурса в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднованию 76-ой годовщины Великой Победы будет сообщено 

дополнительно. 

  

http://www.surwiki.admsurgut.ru/
http://school29.admsurgut.ru/


Приложение 1 к положению 

 

Состав организационного комитета 

конкурса чтецов, посвященного 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Гончарова 

Светлана Петровна 

директор муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 

 

Светлова 

Марина Борисовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Ерхова 

Татьяна Дмитриевна 

педагог – организатор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 

Плоп 

Татьяна Николаевна 

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29, руководитель 

городского методического объединения 

руководителей театральных коллективов 

 

  



Приложение 2 к положению 

 

Состав жюри 

конкурса чтецов, посвященного 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Председатель  жюри:  

Лисова 

Нина Ивановна 

артист драмы бюджетного учреждения Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

музыкально - драматический театр», член союза 

театральных деятелей РФ  

Сопредседатель жюри: 

 

 

Арсланова 

Ирина Викторовна 

методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

Члены жюри:  

Григорьева 

Татьяна Владимировна 

управляющий творческим коллективом бюджетного 

учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский музыкально - драматический театр», 

актриса, член союза театральных деятелей РФ 

Егоров 

Валерий Федорович 

педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии имени Ф.К. Салманова 

Плоп 

Татьяна Николаевна 

педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29, руководитель 

городского методического объединения руководителей 

театральных коллективов 

Тверетина 

Виолетта Васильевна 

специалист по методике клубной работы 

информационно-методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Дворец торжеств», заслуженный 

деятель культуры Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры 

 
 



Приложение к положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

 

Наименование 

учреждения 

 

Возраст 

участника 

 

Название 

работы, 

автор  

Хронометраж 

работы 

Ссылка на 

выступление 

участника 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Контактный 

телефон 

педагога 

 

1         

2         

 


