
1 

 

 

Приложение к письму 

от _________ № __________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ВИДЕОКОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«МОЙ ПАРАД ПОБЕДЫ!» 

 

Организаторы: ОО «Республиканское славянское движение «Лад», ЧУ «ИАЦ 

«Институт Евразийской политики», АНО «Экспертный клуб «Урал-Евразия», Детская 

общественная организация курганской области «Открытый мир», «Ассоциация учителей 

русского языка и литературы», ГМО учителей русского языка и литературы г. Кокшетау, 

Общественный фонд «Жанашыр бол». 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о видеоконкурсе чтецов «Мой парад Победы!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Первому Параду Победы, который 

состоялся 24 июня 1945 г., регламентирует цели, задачи, условия и порядок его проведения.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Сохранение и увековечение памяти о героизме и мужестве советских солдат в 

годы Великой Отечественной войны, воспитание у детей гражданственности и патриотизма, 

уважения к бессмертному воинскому подвигу;  

2.2. Содействие активному развитию и популяризации выразительного 

художественного чтения;  

2.3. Выявление и развитие молодых талантов;  

2.4. Стимулирование творческой активности учащихся.  

 

3. Участники конкурса 

 

 3.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев.  

3.2. Конкурс проводится в 2-х категориях: учащиеся 5–8 классов и 9–11 классов, 

студенты колледжей. 

3.3. География проведения конкурса:  

- Казахстан: Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области; 

- Россия: Свердловская, Курганская, Тюменская области. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1.  Конкурс проводится с 27 апреля по 10 июня 2020 года. Оглашение итогов 

произойдет 24 июня на официальных ресурсах конкурса (см. 4.7). 

4.2. Участник размещает видеозапись на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с пометкой #МойПарадПобеды2020. Затем участник должен подписаться на 

сообщество «Мой Парад Победы» (https://vk.com/My_Victory_parade) и разместить эту же 

запись на стене сообщества («предложить новость»). 

4.3.  Автор, подавая заявку и видеозапись на конкурс, соглашается с тем, что она 

может демонстрироваться на любых акциях, проводимых Организаторами; 

4.4. Организаторы не предъявляют требований к фону записи и качеству 

видеосюжетов, главное требование – знание читаемого произведения наизусть и 
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выразительность чтения; при этом предполагается, что техническое качество видеозаписи 

позволяет Организаторам без затруднений рассмотреть и расслышать участника конкурса. 

4.5. Видеозапись должна представлять исполнение поэтического или прозаического 

произведения участником без использования видео- и фоторяда и какого-либо музыкального 

сопровождения, если это только не аккомпанемент в собственном исполнении участника. 

4.6.  Время видеоролика: не более 4-х минут;  

4.7. По результатам голосования жюри определяются победители конкурса по 

возрастным категориям. Информация о результатах конкурса будет размещена на 

официальной странице сообщества ««Мой парад Победы!» (https://vk.com/My_Victory_parade) 

в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте ЭК «Урал-Евразия» (https://ural-eurasia.ru/) 

одновременно.  

4.8. Победители и призеры, указанные в списке победителей конкурса, должны в 

течение 5 календарных дней отправить данные о себе  (см. Приложение № 1) на почту 

Организаторов (moiparadpobedy@yandex.ru) для последующего награждения. 

4.9. Участие в конкурсе бесплатное.   

 

5. Требования, предъявляемые к произведениям 

 

5.1. На конкурс выбирается одно произведение о Великой Отечественной войне. 

5.2. В конкурсе могут принять участие только индивидуальные исполнители (не дуэт, 

трио и т.п.).  

5.3. Порядок чтения: автор; название произведения; чтение наизусть.  

5.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы. Однако их использование не является преимуществом и не дает 

дополнительных баллов. 

 

6. Критерии оценки чтения 

 

6.1. Знание текста произведения наизусть;  

6.2. Эмоциональность и выразительность выступления;  

6.3. Артистизм выступающего;  

6.4. Внешний вид выступающего.  

 

7. Координация проведения конкурса 

 

7.1. Координация конкурса осуществляется рабочей группой. Организаторы 

формируют жюри конкурса.  

7.2. Жюри конкурса создается с целью отбора и оценки лучших выступлений и 

определения победителей.  

7.3. Победители и призеры (занявшие 2 и 3 места) награждаются дипломами, ценными 

призами и подарками.    

7.4. Отдельная номинация - приз зрительских симпатий, будет определена по 

наибольшему количеству откликов в социальной сети «ВКонтакте».  

 

Контактные данные 

По всем вопросам участия в конкурсе обращайтесь по электронному адресу конкурса: 

moiparadpobedy@yandex.ru.  
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Приложение № 1. Анкета победителя 

 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

Возраст и дата 

рождения 
15 лет, 01.01.2005 г.р. 

Страна, область, 

населенный пункт 
Россия, Свердловская область, г. Первоуральск 

Школа № 10 

Класс 9 

Название 

произведения, автор 
«Жди меня» К. Симонов 

Электронный адрес, 

телефон 
email@yandex.ru, +7 965 123 45 67 

 


