
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении муниципального конкурса чтецов  

«Чтобы не забылась та война»,  

посвященного 77-летию Великой Победы 

 среди образовательных учреждений  

 МР Ишимбайский район Республики Башкортостан 

 

Конкурс проводится в рамках празднования Дня Победы в МР Ишимбайский 

район Республики Башкортостан и охватывает обучающихся и студентов 

 

Организаторы конкурса 

 

 Муниципальное казенное учреждение  управление образования  

         МР Ишимбайский район; 

 Администрация общеобразовательного учреждения, учителя  

         башкирского языка и литературы; 

 МБУК Централизованная библиотечная система  

         МР Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

 
 

Цели и задачи конкурса 

 

 воспитание у молодежи  чувства патриотизма через художественное 

слово; 

 пробуждение интереса к изучению творчества Ишимбайских поэтов; 

 формирование у молодежи потребности в чтении; 

 выявление и поддержка талантливых чтецов. 

 

 Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся школ района и города в 

возрасте с 7 лет, и студенты учебных заведений в возрасте до 21 года. 

Конкурс чтецов проводится по трем возрастным группам: 

 от 7 до10 лет; 

 от 11 до 15 лет; 

 от 16 до 21 года. 

 



 

Основные требования к конкурсантам 

 стихотворение соответствует выбранной тематике; 

 длительность выступления каждого участника не более 3 минут; 

 коллективное чтение стихов не предусмотрено. 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

  

Конкурс чтецов проводится 12 мая 2022 года, в Центральной детской 

библиотеке, по адресу ул. Ленина, 51. Начало в 11-00 часов. 

 исполнение произведения осуществляется  на русском и башкирском 

языках; 

 с каждого учебного заведения в конкурсе  принимают участие по 

одному чтецу по каждой возрастной группе; 

  заявки на участие направить на электронный адрес  ishbibl-

oo@mail.ru. Заявки принимаются до 10 мая. 

 

    Жюри и подведение итогов конкурса 

 

В каждой возрастной категории определяются обладатели 1, 2 и 3 места. 

Конкурсантов оценивает конкурсная комиссия по следующим критериям: 

 выразительность чтения; 

 артистизм; 

 манера исполнения; 

 искусство общения с аудиторией. 

 

 Жюри прослушивает участников конкурса, подводит итоги и проводит 

награждение победителей конкурса по каждой возрастной группе: 

Гран-при 

1-   место; 

2-   место; 

3 –место. 

 

  

Справки и консультации по телефонам: 8 (34794) 4-20-78 
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ЗАЯВКА 

на  участие  в районно-городском поэтическом конкурсе чтецов,  

посвященного 77-летию Великой Победы 

 

 

1. ФИО  участника             

 

2. Возраст            

 

3. Школа, класс             

 

4. Автор  произведения, название, на каком языке  

________________________ 

 

5. Контактные телефоны           

 

Заявки отправить на электронный адрес  ishbibl-oo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 


