
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 14 от 10.01.2023 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

городского конкурса чтецов  

«Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!» 

для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

городского конкурса чтецов «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!» для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары (далее - 

Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сохранение исторической памяти о развитии коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной войны путем приобщения школьников к литературному 

искусству. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

• воспитание бережного отношения к героическому прошлому Отечества, к историческим 

памятникам; 

• создание условий для укрепления патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, 

к малой Родине. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся  1-4 классов общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары в возрастных категориях: 

• 1 –  2 класс; 

• 3 –  4 класс. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 2 февраля 2023 в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары в кабинете 

228 (малый концертный зал) по адресу Президентский бульвар, 14. 

4.2.  Начало конкурсных выступлений в 14.30. Регистрация - с 14.00. 

4.3. Последовательность программы выступления формируется Оргкомитетом. 

Выступления участников происходят согласно выставленной последовательности без 

возможности произвольной перестановки. 

4.4. Прием заявок на конкурс осуществляется по 27 января 2023 года до 17:00 (см. 

Приложение 1 к настоящему Положению). Заявки принимаются на электронный адрес ddut-

komplex4@mail.ru. с пометкой «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!» в 

теме письма. 

 

5. Условия Конкурса 

5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями проведения 

Конкурса. 
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5.2. Участники Конкурса должны выучить наизусть и исполнить одно стихотворение по 

теме конкурса на русском языке.  

5.3. От одного образовательного учреждения в конкурсе могут принять участие не более 2 

участников в каждой возрастной категории. Всего 4 участника. 

 5.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на размещение фотографий 

участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в 

социальных сетях. 

5.5. Мультимедийное сопровождение выступления конкурсантов не предусмотрено. 

5.6. Во время конкурсного выступления не разрешается использование спецэффектов: 

огонь, вода, хлопушки, конфетти, бенгальские огни и т.п. 

5.7. На Конкурсе не будут оцениваться поэтические произведения, противоречащие 

законам Российской Федерации, разжигающие национальную или религиозную рознь, а также 

содержащие ненормативную лексику. 

5.8. Критерии оценки работ: 

• соответствие выбранного произведения тематике Конкурса – до 5 баллов, 

• знание текста произведения – до 5 баллов, 

• сценическая культура, внешний вид участника – до 5 баллов, 

• применение средств выразительного чтения – до 5 баллов, 

• общее эмоциональное восприятие от выступления – до 5 баллов. 

 

5.9. Заявки, отправленные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса создаётся экспертная комиссия, 

состав которой формируется на усмотрение организатора. В задачу комиссии входит 

определение победителей.  Комиссия оценивает работы участников Конкурса в соответствии с 

указанными критериями оценок по 5-бальной системе. 

6.2. Решение членов комиссии является окончательным. Оценочные листы 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.3. Победители будут награждены грамотами, участникам будут вручены сертификаты об 

участии в Конкурсе. 

6.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее 10 февраля 2023 года 

на сайте ДДЮТ: http://www.chebddut.ru , в группе ВКонтакте https://vk.com/ddut.cheb . 

 

Справки по телефону:  

62-05-52 – Долженкова Ольга Владимировна, педагог – организатор,  

53-24-04 – Новикова Елена Юрьевна, методист, 

41-04-84 – Архипова Наталия Георгиевна, методист, 

51-79-18 – Маркова Екатерина Алексеевна, педагог – организатор. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов  

 «Подвигу ратному Сталинграда жить в веках и стихах!» 

для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары 

 

ФИО   

участника 

(полностью) 

Образовательное 

учреждение 

(полностью)  

Возрастная 

категория  

Название 

произведения, 

автор 

ФИО 

руководителя, 

 контактный 

телефон 

     

 

 
 

 

 


