
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

|2.04.202|г. J\ъ 128
г. Жирновск

О проведении районного дистанционного конкурса художественного чтения,
п о с вя r r 
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В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации
Пtирновского муницип€Lпьного района Волгоградской области на 2020
202|учебный год, с целью приобщения молодёжи к театраJIьному искусству,
содействия патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному
воспитанию молодёжи
прик€вываю:

1. Провести с 12.04.2021 по 07.05.2021 г. районный дистанционный
конкурс художественного чтения <<сквозь года звенит Победа> (далее -
Конкурс)

Сроки проведения конкурса:
|2.04.2021 г. - З0.04.2021 г. - приём работ
03.05.2021г. - 07.05.2021г. - работа жюри; подведение итогов, рассылка
дицломов.

2. Утверлить Положение о проведении Конкурса (Приложение J\Ъ1).
з. Утверлить состав организационного комитета Конкурса (приложение

J\ъ2).
4. Утверлить состав жюри Конкурса (Приложение Jф3).
5. Контроль за организацию и проведение Конкурса возложить на

директора МКУ <I_{eHTp сопровождения ОО) Фетисову С.Ф., директора
МБУ "Хtирновский ТЦТ" Морова С.А.

Начальник отдела по образованию о.В.олейникова



Приложение Jt 1 к приказу
от |2.04.2021 м 128

опроведениирайонного^".r"*О"f'1Т:Тr"lrп"ахудожественногочтения,
Посвященного 7б-летию Победы в ВеликоЙ Отечественной войне

. <<Сквозь года звенит IIобеда>>

1.Общие положения

Настоящее положение определяет порядок проведения районного
дистанционного конк)aрса художественного чтения <Сквозь года звенит Победа>
(далее - Конкурс), цели и задачи мероприятия, порядок и сроки его проведения,
требования к участникам, регламент работы, порядок на|раждения.

Учредителем Фестиваля является отдел по образованию администрации
Жирновского муниципального района. Организация и проведение Фестиваля
возлагается на МБУДО кЖирновский I]!T>.

2. Щели и задачи Конкурса:
I{елью Конкурса является сохранение памяти о событиях Великой

Отечественной войньi, воспитание уважения к воинской славе и любви к Родине.
Основные задачи конкурса:
* акryализация идеи величия подвига воина - защитника Родины;
'} содействие патриотическому, художественно-эстетическому и

нравственному воспитанию молодёжи;
{. приобщение молодёжи к TeaTpiL,IbHoMy искусству.

3.Участники Конкурса:
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений

Жирновского муниципfuIIьного района rrо возрастным категориям:
t 6-10 лет;
* 11-14 лет;
* 15-17 лет.

4. Номинации Конкурса:
Все конкурсные работы должны соответствовать военной"тематики fIо

номинациям:
.} литературно- музыкаJIьная композиция (проза, стих) ;

* худоlкественное слово (проза, стих в сольном исполнении);
* авторское произведение (стихи собственного сочинения).

5.Сроки и порядок проведения Конкурса: '

Конкlrрс проводится в заочной форме в два этапа:
1 эmап - с |2,04.2021 по 30.04.202l г. прием конкурсных работ по

электронноЙ почте vlada.baur2)|S@yandex.ru Гребеннцк В.Н., педагоry-
организатору МБУЩО <Жирновский ЦДТ> ;

2 Эmап - с 03.05.2021 по 07.05.2021rг.: работа членов жюри по оценке
конкур сных материtLIIов, опр еделение победителей и призеров.



Размещение конкурсных работ победителеil и призеров на официальном
сайте МБУДО <Жирновский I]ЩТ> до 10.05.2021 года.

б.Условия участия в Конкурсе.
Для участия в конкурсе в срок Do 30.04.2021 z. (включительно) на

ЭЛеКТРОННУЮ ПОЧТУ vlada.baur2\I5@yandex.ru участники предоставляют
следующие материrL.Iы :

о заявка по Предлагаемой форме (приложение 1 к Положению);
о ВиДеоЗапись конкурсноЙ работы (форматы записи выступления *.m4v,

*.rnp4,*.mov,*.avi).

Щля каждой конкурсной работы формируется отдельное письмо.

7.Критерии 0ценки материалов Конкурса:
о соответствие представленного произведения тематике конкурса;
о знание текста наизусть, безошибочность чтения;
о выразительность и четкость речи;
о эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
о артистичность;
о соответствие выбранного материaLла возрасту участника.

8. Подведение итогов. Награждение:
по итогам Конкурса жюри оtrределяет победителей и призеров, которые

награ}кдаются грамотами отдела по образованию администрации Жирновского
муниципального района за I, II, III место в элекmронной форме.

участники, не вошедшие в число победителей, получают грамоты за участие
в элекmронной форлле.

Педагоги, подготовившие
благодарственное fIисьмо о fIодготовке участника конкурса в элекmронной форлlе.

9. Требования к материалам Конкурса.
участник должен прислать видеозапись хорошего качества, для оценки его

высryпления (звук и видео не долх(ны содержать посторонних шумов и помех).
видеозапись должна иметь название в виде Фио участника, нi}звание

художественного произведения (например, Иванов и.и. Муса ,цжилиль
<Варварство>).

хронометраж видеозаписи: стихотворенио не более 5 минут; литературно-
музыкальная композиция не более 15 минут.

10.Технические требования к видеоматериалу.
Прислать оригинальный видеофайл на почту vlada.baur201S@yandex.ru.

Желательные форматЫ записИ выступлениЯ *-m4ч, *.mp4 , *.mЙ , *.avi.
Максимальный вес файла не доля(ен превышать 100 Мб.

конкурсная программа записывается одним файлом, без дополнительного
видеомонтажа. Не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала.

призеров получают
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Прuлосtсенuе 1к Полоэtсенuю

Заявка
На УЧаСТИе в раЙоННом дистанциоцном конкурсе художественного чтения,

ПОСВЯЩеннОго 76-летию Победы в ВеликоЙ Отечественной войне
<<Сквозь года звенит Победа>>

ФИО участника

Возрастная категория

IIоминация
!

Название конкурсной работы

ФИО руководителя

Контактная информация
(e-mailo телефон)

после заполнения заявки проверьте правильность ук€ванных данных.
заявку вместе с конкурсной работой отправьте на электронный адрес
vlada. bau r20 | 5 @yandex. ru.

По вопросам: 8-902-З|0-|2-56 - Гребенник В.Н.



Приложение 2
к прикiву от 12.04.21 J\Ъ128

Состав районного оргкомитета
по проведепию дистанционного конкурса художественного чтения,

посвященного 
]б-летию 

Побелы 
uB 

В;iffi;;:чественной войне <<Сквозь года

1.Гребенник Влада Николаевна педагог-организатор МБУДО <Жирновский
ЦДТ>;

2.Александрова Софья Александровна, педагог-организатор ГБУ ДО ВО <Щентр
<<Славянка> (по согласованию);

3.Пацева Валерия !митриевна, представитель СМИ ООО <Вилган-Медио (по
оогласованию).



Прuлоuсенuе 3

к прuказу оm ] 2,04.2 ] М 128

Председатель жюри:
Александрова Софья Александровна, педагог-организатор ГБу до во <Щентр
<Славянкa> (по согласованию)

Члены жюри:
пацева Валерия Щмитриевна, представитель сми ооо <вилган-медиа> (по
согласованию);
Сорокина Галина Эдуардовна, ветеран педагогического труда (по согласованию);
Васюткина Надежда Васильевна, методист МБУ "Жирновский Щ!Т''.


