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Положение о проведении районного  

дистанционного конкурса видео-декламаций «Эхо войны» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.     Настоящее положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения районного дистанционного конкурса видео-декламаций «Эхо 

войны», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (далее – Конкурс). 

1.2.     Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система». 

1.3.       Информационное и методическое сопровождение Конкурса 

осуществляется муниципальным бюджетным  учреждением муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

«Централизованная библиотечная система» на странице  ВКонтакте 

https://vk.com/id294283978      
 

2. Цели Конкурса 

 

2.1. Приобщение жителей Стерлитамакского района к культурно-историческому 

наследию, привитие чувств гордости и любви за свой народ, свою страну, её 

защитников;  

  2.2. Развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

 

3. Задачи Конкурса 

 

3.1. Активация интереса пользователей сети к теме Великой Отечественной 

войны;  

3.2. Расширение и углубление знаний о творчестве российских поэтов и 

писателей; 

3.3. Приобщение подростков и молодёжи к чтению; 

3.4. Выявление и поощрение талантов в художественном чтении. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1 Принять участие в Конкурсе могут все желающие - пользователи сети 

Интернет; 

https://vk.com/id294283978


4.2 Конкурс проводится по возрастным группам: 

   1 группа: от 7 до 9 лет (включительно); 

   2 группа: от 10 до 13 лет (включительно); 

   3 группа: от 14 до 19 лет (включительно); 

   4 группа: от 20 и старше 

 

5. Условия Конкурса 

 

5.1. Участникам необходимо прочитать отрывок из художественного 

произведения, посвященного теме Великой Отечественной войны. Участникам 

предоставляется право самостоятельного выбора произведения для исполнения; 

5.2. Выступление должно быть представлено одним произведением; 

5.3. Снять прочтение стихотворения на видео и разместить на своей странице 

Вконтакте под хештегами #КонкурсДекламаций_Эхо_войны 

#УправлениеКультурыСпортаМолодежиСтерлитамакскогорайона; 
5.4. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 

стихов не предусмотрено; 

5.5. Участникам Конкурса необходимо прислать на электронную почту МБУ 

«ЦБС Стерлитамакского района»  mukcbs44@mail.ru заявку на участие (см. 

приложение №1). 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 3 по 9 мая 2020 года (размещение видеороликов на 

странице Вконтакте и отправка заявок). 

 Подведение итогов Конкурса состоится 13 мая 2020 года. Все участники 

Конкурса будут награждены дипломами. Шаблон диплома будет отправлен по 

запросу участника на электронную почту, указанную в заявке. 

 

7. Критерии оценки выступлений участников 

 

7.1   Знание текста наизусть 

7.2   Соответствие представленного произведения тематике конкурса 

7.3   Выразительность и чёткость речи 

7.4   Эмоциональность и артистичность 

7.5   Внешний вид участника Конкурса (приветствуется использование 

элементов сценического костюма и дополнительного реквизита). 
 

8. Контактная информация 

 

Координатор конкурса: главный библиотекарь МБУ «ЦБС Стерлитамакского 

района Абдуллина Марина Александровна 

Телефон: 8 986 962 47 46 

Электронная почта: mukcbs44@mail.ru 

 

mailto:mukcbs44@mail.ru
mailto:mukcbs44@mail.ru


 
 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

районного дистанционного  

конкурса видео-декламаций  

«Эхо войны» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районной районного дистанционного 

конкурса видео-декламаций 

«Эхо войны» 

 

ФИО участника акции, 

место проживания 

 

 

Название, автор 

произведения 

 

 

Адрес ссылки Вконтакте 

 

 

Контактный номер 

телефона, электронная 

почта 

 

 

 


