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В целях  поддержания талантливых обучающихся, воспитания чувств патриотизма и 

гражданственности, популяризации литературного наследия нашей страны через 

поэтические произведения о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной 

войне и в соответствии с муниципальной программой «Развития образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в  январе - феврале  2020 года городской конкурс чтецов и авторских 

стихов «Поклонимся великим тем годам», посвященный 75-летию со дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Утвердить положение о городском конкурсе чтецов и авторских стихов 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного 75-летию со дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс) (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» (Евстратова Е.С.). 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 37 с углубленным изучением английского языка»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой  «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е. Г. 
 

 

 

 

Директор департамента                                                              Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б РА З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

15.01.2020 № 01-05/35 

О проведении городского конкурса чтецов и 

авторских стихов «Поклонимся великим тем 

годам», посвященного 75-летию со дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии  

города Ярославля от 15.01.2020 № 01-05/35 

 

 

Положение 

о проведении городского конкурса чтецов и авторских стихов  

«Поклонимся великим тем годам»,  

посвященного 75-летию со дня победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении городского конкурса чтецов и авторских стихов 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного 75-летию со дня победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, определяет цели, задачи, сроки, порядок, условия 

участия и  проведения. 

1.2. Городской конкурс чтецов и авторских стихов «Поклонимся великим тем 

годам», посвященный 75-летию со дня победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, (далее – Конкурс) проводится с целью поддержания талантливых 

обучающихся, воспитания чувств патриотизма и гражданственности, популяризации 

литературного наследия нашей страны через поэтические произведения о подвигах наших 

соотечественников в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен на достижение у 

обучающихся образовательных и воспитательных результатов в гражданско - 

патриотическом, художественно – эстетическом и литературном направлениях. 

1.3. Задачи Конкурса: 

− Воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

− пропаганда чтения среди обучающихся; 

− расширить читательский кругозор детей; 

− поиск и поддержка талантливых детей; 

− развить интерес обучающихся к литературе; 

− развить речевые способности участников Конкурса, повысить их мотивацию к 

совершенствованию навыков и умений выразительной речи. 

1.4. Учредитель Конкурса -  департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

37 с углубленным изучением английского языка». 

1.5. Номинации конкурса: 

- стихотворения о войне; 

- авторские стихи о войне. 
 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся творческих коллективов 

(объединений и студий) муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. 

2.2. Возрастные категории участников: 1-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 

классы. 

2.3. Предварительный отбор конкурсантов проходит в образовательных 

учреждениях. От каждой организации может быть представлено не более двух участников 

в каждой возрастной категории. 
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2.4. Каждый участник представляет на Конкурс одно стихотворение (отрывок из 

стихотворения), посвященного Великой Отечественной войне, декламируемое по памяти. 

2.5. Продолжительность выступления – не более 3 минут. Во время выступления 

может быть использовано музыкальное сопровождение. 

2.6. В каждой возрастной категории будет отдельная номинация: стихи о войне 

собственного сочинения. С собой иметь распечатанный экземпляр стихотворения, с 

указанием автора, возраста участника.  
 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 11 – 12 февраля (по отдельному графику) с 14 часов в 

областной библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, 25В). Дату и время проведения 

по возрастным категориям будет сообщено дополнительно. 

3.2. Заявки принимаются с 23.01.20г. по 04.02.20г. по электронной почте 

yarsch37@yandex.ru (для Галины Владимировны). Заявки должны быть заполнены по 

прилагаемой форме, на бланке образовательного учреждения,  с подписью руководителя. К 

заявке должен быть приложен файл со стихотворением собственного сочинения, с 

указанием возрастной категории, автора произведения (для номинации «Авторские стихи о 

войне»). 

3.3. Выступления участников Конкурса оцениваются по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

− знание текста наизусть; 

− выбор текста произведения в соответствии с возрастом; 

− выразительность и четкость речи; 

− артистизм исполнения; 

− глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. 

3.4. Критерии оценки авторских произведений: 

− оригинальность написанного стихотворения; 

− владение искусством слова; 

− самостоятельность в написании стихотворения; 

− соответствие возрасту; 

− выразительность чтения. 

4. Подведение итогов и награждение победителей: 

4.1. Выступление участников Конкурса оценивает жюри. 

4.2. Победителями (1 место) и призерами (2-е и 3-е место) муниципального тура 

Конкурса считаются 3 участника (в каждой возрастной группе), набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломами. Жюри оставляет за собой право 

наградить участников Конкурса специальными дипломами. Конкурсанты, не занявшие 

призовые места, получают сертификат участника. Лучшие материалы представленных 

стихотворений собственного сочинения могут быть использованы в подготовке и 

проведении   Городского урока мужества, посвященного 75-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

4.3. Награждение состоится в феврале 2020г. 

 

5. Контактная информация: 

По всем вопросам обращаться по тел. 73-80-55 (Воскресенская Галина 

Владимировна, Сурова Евгения Николаевна), yarsch37@yandex.ru. 

mailto:yarsch37@yandex.ru
mailto:yarsch37@yandex.ru
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Заявка на участие 
в городском конкурсе чтецов и авторских стихов,  

«Поклонимся великим тем годам», посвященном 75-летию со дня победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

МОУ___________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Фамилия, имя, 

отчество конкурсанта 

(полностью) 

Число, месяц,  

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс 

номинация  Автор, название 

произведения 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

педагога (полностью). 

Число, месяц, 
год рождения, 

контактный телефон 

 

Информация для контакта: 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес.  

 

Руководитель ОУ (подпись, расшифровка подписи) 

 

М.П. 

«____»_______________2020 года 


