- дети старшего школьного возраста (15-17 лет).
4.2. Конкурс «Гимн солдату!» для детей с ОВЗ проводится с 6 по 22 мая 2020г. в
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие (См.
Приложение 1 к настоящему Положению).
Заявка (Приложение) на участие в Конкурсе и видеозапись с выступлением
принимаются с 6 по 22 мая 2020 года на электронный адрес metodist.mosk@mail.ru с
пометкой «Гимн солдату!».
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым соглашается с
Положением о Конкурсе.
5.2. Номинации Конкурса:
- индивидуальное художественное чтение поэтических произведений военнопатриотической тематики;
- художественное чтение поэтических произведений военно-патриотической
тематики группами детей.
5.3. Требования к конкурсным работам.
Участники представляют видеозапись - один номер (стихи, посвященные Великой
Отечественной войне).
Общая продолжительность выступления - не более 5 минут.
Возможно использование музыкального сопровождения и иных аудиовизуальных
средств. В каждой возрастной группе в рамках номинаций Конкурса определяется один
победитель. Победитель определяется по набранной сумме баллов. Остальные участники
Конкурса получают дипломы участников. Выступления оцениваются по 5-бальной
системе.
Критерии оценки работ:
 соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса;
 знание текста произведения;
 эмоциональность, выразительность, артистизм конкурсанта;
 правильное литературное произношение;
 использование выразительных средств (мимика, жесты, позы, движения);
 внешний вид участника.
6. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия,
состав которой формируется на усмотрение организатора.
6.2. Итоги конкурса подводятся с 25 по 28 мая 2020 года.
6.3. Участники Конкурса награждаются Дипломами участников, победители –
Дипломами победителей. Также учреждаются специальные дипломы:
- «Самый обаятельный исполнитель»;
- «За искренность исполнения»;
- «За самое лирическое исполнение»;
- «Самый юный исполнитель»;
- «Самый эмоциональный исполнитель»;
- «За самое жизнерадостное исполнение»;
- «За самое проникновенное исполнение»;
- «За самое яркое исполнение»;
- «За артистизм исполнения».
6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ:
http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
комплекс организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары,
e-mail: metodist.mosk@mail.ru
Иванова Валентина Николаевна, методист,
Кошкина Ольга Сергеевна, методист.

Приложение 1
Заявка на участие
в республиканском конкурсе чтецов «Гимн солдату!» для детей с ОВЗ
(в рамках реализации мероприятий Года памяти и славы)
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