
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодном открытом  

московском конкурсе чтецов «Расскажи о войне, дедушка!» 

 в рамках Всероссийского марафона памяти «Пока мы помним - мы живем», 

посвященного Великой Победе. 

Конкурс состоится 18 марта 2016 года в  

Малом концертном зале ГБПОУ «Воробьевы горы» 

 (м. Воробьевы горы, ул. Косыгина 17, главный корпус). 

Начало регистрации в фойе главного корпуса 18 марта 2016 г. с 9:30-10:00. 

 

Заявки на участие в конкурсе просим высылать до 15.03.16г. по адресу: 

v.krujalina@mailvg.ru  - координатор проекта Кружалина Валентина Николаевна. 

тел. для справок: 8499-1980421 

(моб) 8926-0533076 

iv.sazonov@mailvg.ru -  координатор проекта Сазонов Иван Владимирович. 
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Положение 

открытого городского конкурса чтецов «Расскажи о войне, дедушка!», 

в рамках ежегодного Всероссийского марафона памяти «Пока мы помним – мы живем», 

посвященного Великой Победе. 

 

Цели и задачи конкурса: 

  Популяризация литературы, истории и другой творческой деятельности 

                в контексте общего прогресса и дополнительного образования. 

 Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма, 

          ответственности за судьбу страны и народа, уважения к  

          бессмертному воинскому подвигу; 

 Расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей; 

 Выявление и поощрение талантливых детей и подростков; 

 Обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

 Объединение творческого и образовательного потенциала  

        образовательного комплекса «Воробьевы горы». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

Участники конкурса: 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся  

ГБПОУ «Воробьевы горы» и 

общеобразовательных учреждений г. 

Москвы и московской области, в том числе 

коррекционного вида. 

 

1. 1-4 классы (младшая категория) 

2. 5-8 классы (средняя категория) 

3. 9-11 классы (старшая категория) 

 

   

Условия проведения конкурса: 
На конкурс предлагаются к исполнению 

тексты произведений, посвящённых 

Великой Отечественной войне, в том 

числе: 

1. Поэзия поэтов - фронтовиков. 

2. Поэзия 50-90 гг. ХХ века. 

3.Тема Великой Отечественной войны и 

Победы в произведениях современных 

авторов. 

5. Авторские произведения. 

6. Литературно-музыкальная композиция 

длительностью не более 5-ти минут. 

 

Сроки подготовки и проведения конкурса: февраль - март 2016г. 

Время проведения: 18 марта 2016 года. 10:00 – 17:00 

Место проведения: Малый концертный зал ГБПОУ «Воробьевы горы». 

 

Подведение итогов конкурса:

 

   Отборочный тур, финал и награждение 

победителей будет проводиться 18 марта 

2016 года. Победители определяются 

компетентным жюри в каждой возрастной 

группе. Всем участникам конкурсной 

программы вручаются Дипломы и  

 

сертификаты (в случае участия мастер-

класса или творческой лаборатории), 

предлагаемых в рамках  

программы мероприятия. Финалисты 

награждаются Дипломом Победителя и 

памятным подарком. 

 

Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

1.Знание текста. 

2.Выразительность и чёткость речи. 

3.Эмоциональность. 

4.Актёрское мастерство, оригинальность  

подачи. 

5.Внешний вид. 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                        ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО, МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА                            

ЧТЕЦОВ «РАССКАЖИ О ВОЙНЕ, ДЕДУШКА!» 

 

9:30 – 10:00 - Регистрация участников конкурса  

(младшей, средней, старшей возрастной категории). 

10:00 – 13:00      -      Конкурсные прослушивания 

13:00 - 13:30       -      Перерыв для участников и членов жюри 

13:30 – 14:30      -      Финал конкурса. 

14:30 - 15:00       -      Подведение итогов конкурса. 

15:00 – 15:30      -      Награждение Победителей московского, открытого городского            

конкурса чтецов «Расскажи о войне, дедушка!» 

Каждый участник по итогам конкурсного дня получит Диплом участника, в котором 

будут указаны имя участника и руководителя, согласно поданной заявке. 

В ходе конкурсного дня конкурсантам, педагогам и родителям будет предоставлена 

возможность посещения открытых уроков и мастер-классов специалистов ГБПОУ 

«Воробьевы горы». 

Вся информация будет представлена в путевом листке и выдана на руки  

при регистрации участника. 

 

С уважением, 

Автор/Руководитель проекта 

Режиссёр Мария Гарелина 

 

 

 

  


