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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского дистанционного конкурса чтецов 
к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 

«75 стихов о войне и Победе»
1. Общие положения

1.1 Дистанционный городской конкурс чтецов «75 стихов о войне и 
Победе» (далее Конкурс), проводится в целях сохранения памяти о 
героических страницах истории России и близких ей стран, развития 
интереса к литературному творчеству, выявления и поддержки талантливых 
детей.
1.3 Организатор Конкурса -  МБУК «Культурный центр» г. Енисейска 
1.3. Задачи Конкурса:

• поддержка и стимулирование творческой активности детей;
• формирование любви к Родине, уважения к историческому прошлому 

страны, повышение их художественно-эмоциональной культуры;
• выявление и поддержка талантливых чтецов, совершенствование их 

мастерства;
1.4 Сроки проведения:

• Прием работ: с 23 апреля по 11 мая 2020 года.
• Объявление победителей Конкурса: 13 мая 2020 года.

2. Условия участия:
2.1 В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 7 до 14 лет.
2.2 Участник декламирует по памяти одно из стихотворений о героях 
Великой Отечественной войны, фронтовиках, тружениках тыла, их семьях; о 
памяти и благодарности за Великую Победу; о мужестве и великодушии, о 
чувствах и переживаниях людей тогда и сегодня.
2.3 Материалы принимаются в видео Формате на русском языке, регламент 

объема произведения до 5 минут. Один участник может предоставить на 
Конкурс одно произведение.

2.4 Обязательным условием участия работ в конкурсе является 
предоставление необходимых данных для идентификации автора: ФИО, 
возраст, населенный пункт, учебное заведение, класс, адрес электронной 
почты, телефон для связи.

Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает 
разрешение на обработку своих персональных данных.



Под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 
уничтожение персональных данных.
2.5 Конкурсные материалы публикуются на официальном сайте МБУК 
«Культурный центр» г. Енисейска https://www.kulturnyycentr.com и в 
официальных группах в социальных сетях без выплаты вознаграждения 
авторам.
2.6 Заявки на конкурс и конкурсные видео - материалы для участия в 
заочном этапе принимаются по электронной почте: kulturnyy.centr@mail.ru

3. Возрастная категория:
• от 7 до 9 лет
• от 10 до 12 лет
• от 13 до 14 лет

4. Критерии оценки конкурсных работ:
• Яркость и образная выразительность.
• Художественный уровень.
• Мастерство исполнения.

5. Награждение участников:
• Все участники получают диплом от организаторов Конкурса.
• Победители (3 призовых места) в трех возрастных группах будут 

отмечены Дипломом Лауреата.

6. Жюри конкурса:
Жюри Конкурса содеется из представителей сферы культуры, 

работников образования и других организаций.

7. Информация и контакты:
• Заявки на конкурс и конкурсные материалы для участия в заочном 

этапе принимаются по электронной почте: kulturnw.centr@mail.ru
• Официальный сайт Конкурса: www.kulturnwcentr.com
• Интересующие вас вопросы можете присылать на электронную почту 

МБУК «КЦ».
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Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в городском дистанционном конкурсе чтецов 
к 75-летнему юбилею Победы Великой Отечественной войны 

«75 стихов о войне и Победе»

1. ФИ участника;

2. ФИО руководителя;

3. Возраст участника;

4. Название и автор произведения;

5. Хронометраж;

6. Ведомственная принадлежность;

7. Населенный пункт;

8. Адрес электронной почты;

9. Телефон для связи.


