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ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЁМЁРЛЕ РАЙОНЁЦ 
АДМИНИСТРАЦИЙЕ

ЙЫШАНУ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JU_.04.2020 г. № М / /  04. 2020 г. № / М
(^ёмёрле хули г. Шумерля

О проведении открытого 
дистанционного районного конкурса 
«Живое слово о войне...», 
посвященного 75-летию Победы

В целях выявления и поддержки творческого потенциала талантливых чтецов среди 
населения разных возрастных категорий Шумерлинского района

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести на территории Шумерлинского района открытый дистанционный районный 
конкурс «Живое слово о войне...», посвященный 75-летию Победы (далее - Конкурс) в период с 
28 апреля по 20 мая 2020 года среди населения разных возрастных категорий Шумерлинского 
района.

2. Утвердить Положение об открытом дистанционном районном конкурсе «Живое слово о 
войне...», посвященном 75-летию Победы, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее Положение разместить на сайте Шумерлинского района, сайте МБУ 
«Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского района»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района Николаеву Н.В.

Л. Г.Рафинов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Шумерлинского района 
№ /ЙбГ от РУ. 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом дистанционном районном конкурсе 

«Живое слово о войне...», посвященном 75-летию Победы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения районного, 
открытого дистанционного конкурса чтецов «Живое слово о войне» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
1.3. Организатор Конкурса
- сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района;
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района».
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное,,
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на официальных сайтах 
администрации Шумерлинского района и МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» (далее -  МБУ «ИРЦК Шумерлинского района»)..
1.6. Для определения победителей и призеров Конкурса создается Жюри (далее - Жюри), 
которое формируется из числа специалистов и методистов МБУ «Информационно-ресурсный 
центр культуры Шумерлинского района».
1.7. Жюри Конкурса:
• принимает и осуществляет оценку представленных материалов Конкурса;
• составляет протокол с заключением о победителях;
• определяет победителей Конкурса открытым голосованием, при участии в голосовании не 
менее 2/3 списочного состава.
1.8. Жюри обязаны:
• создать равные условия для всех участников Конкурса;
• обеспечить гласное проведение Конкурса;
•соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 
Конкурса до даты официального объявления результатов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса: Выявление и поддержка талантливых чтецов среди населения разных 
возрастных категорий.
2.2. Задачи Конкурса:

• Воспитание гражданственности и патриотизма у населения, в том числе у детей и 
подростков на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.;

• Формирование у граждан чувства сопричастности к событиям Великой Отечественной 
войны;

• Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему поколению;
• Поощрение познавательного интереса к теме Великой Отечественной войны в 

литературно-поэтическом наследии;
• Увеличение аудитории, интересующейся историей и литературой, посвященной Великой 

Отечественной войне.



III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и занимаемой 

должности в возрасте от 3 лет и старше.

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится с 28 апреля по 20 мая 2020 г. в два этапа;

1 этап - приём заявок и загрузка видеофайлов с исполнением произведений проводится с 28 
апреля по 13 мая 2020 года;

2 этап - просмотр Жюри видеофайлов и подведение итогов Конкурса. Рассылка 
наградного материала с 13 по 20 мая 2020 г. Опубликование итогов по всем участникам на сайте 
МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района» 20 мая 2020 года.

Все дипломы, сертификаты и благодарственные письма высылаются в электронном виде 
на электронный адрес, с которого была принята Заявка. Наградной материал будет храниться в 
архиве до 01 сентября 2020 года, а впоследствии будет удалён.

Внимание!!! После удаления наградной материал восстановить будет невозможно. 
Скачивайте, пожалуйста, вовремя.

4.2. На конкурс принимаются видеофайлы работ, где участники читают поэтические и 
прозаические произведения о войне известных, местных авторов, а также собственные 
произведения.

Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: яндекс диск, на облако 
майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать ссылку на файл. Если загрузить не удаётся, то 
работа присылается в электронном письме на адрес: shumircka04@cap.ru
mila.romanova. 1976@list.ru.

V. ПОДГОТОВКА ВИДЕОФАЙЛА
5.1 Участникам рекомендуется выбирать стихотворения (или фрагменты крупных стихотворных 
или прозаических произведений) объемом от 12 до 50 строк.
5.2. Видеофайл должен содержать вступление, в котором участник называет себя (имя, фамилию, 
возраст, место работы или учебы), объявляет автора стихотворения и его название. Затем следует 
декламация (наизусть). Приветствуется обоснование участником выбора конкретного 
стихотворения (во вступлении или в комментарии к видеоролику).
5.3. Видеофайл записывается участником конкурса самостоятельно. Допускается 
художественная обработка видеофайла.
5. 4. Допускается самостоятельное размещение и продвижение видеоработы в социальных сетях 
после конкурса.
5.5. До участия в конкурсе не допускаются видеоролики, в которых:

• отсутствует изображение или звук;
• изображение перевернуто на 90 или 180 градусов;
• присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на восприятие видеоролика.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

6.1. При оценивании работы учитывается следующее:
• Интонационная выразительность речи;
• Уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, 

артистичность);
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• Соответствие теме Конкурса;
• Знание текста произведения наизусть;
• Оригинальность и творческий подход к выступлению.

6.2. Требования к оформлению пакета документов:
Все работы присылаются на электронный адрес: E-mail: shumircka04@cap.ru или 
mila.romanova. 1976@list.ru. а также в соответствии с п. 4.2. присылается ссылка на загруженный 
в соцсети видеоматериал.

• Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 
представляющих работы;

• Работы, присланные на Конкурс - не рецензируются;
• Работы принимаются только в электронном виде.

6.3. К общему пакету работ от участника необходимо заполнить форму заявки (Приложение 1 к 
Положению).
Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс предоставляют свои 
работы несколько участников, то заявка составляется на каждого участника отдельно.

VII. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

1) 3-10 лет;
2) 11-13 лет;
3) 14-17 лет.
4) 17-25 лет
5) 25 и старше

VIII. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• «Проза» (русский язык)
• «Поэзия» (русский язык)
• «Проза» (чувашский язык)
• «Поэзия» (чувашский язык)

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9. 1. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по следующими критериям:
• соответствие работы целям, задачам и условиям Конкурса;
• профессионализм решения, методы и техника исполнения;
• художественный уровень исполнения, присутствие творческого мышления;
• владение художественно-образным языком чтения, самостоятельное композиционное и 
образное решение.

9.2. Жюри Конкурса в праве не допустить к участию в Конкурсе представленные видеофайлы, 
если они не соответствуют условиям настоящего Положения.
9.3. Победители определяются на основании проведенной Жюри оценки и представленных 
видеофайлов.
9.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ «Информационно-ресурсный центр 
культуры Шумерлинского района E-mail: shumircka04@cap.ru 20 мая 2020 года.
9.5. По итогам Конкурса победителям присуждаются Дипломы I, II и III степени по каждой 
возрастной категории, а также дополнительными призовыми местами по предложению Жюри.
9.6. Всем участникам, не занявшим призовые места выдаются сертификаты, руководителям и 
педагогам, прописанным в Заявке, вручаются благодарственные письма. Лучшие работы будут
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опубликованы на сайте МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского 
района».
9.7. Дипломы победителям конкурса высылаются в электронном виде на электронный адрес, с 
которого была принята заявка.

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

429122 Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24
Телефон: 8(83536) 2-13-15 доб.125, каб.10 -  Михайлина Лариса Александровна, Романова 
Людмила Владимировна.
E-mail: shumircka04@cap.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

открытого дистанционного 
районного конкурса 

«Живое слово о войне»

ЗАЯВКА
участника открытого дистанционного 

районного конкурса «Живое слово о войне»

№ п/п Данные об участнике

1. ФИО (полностью)
2. Возраст (полное число лет)
3. Название произведения, автор
4. Номинация
5. Электронный адрес (e-mail)
6. Полное название учреждения, от которого 

предоставляется работа
7. ФИО (руководителя, педагога)
8. Домашний адрес

9. Контактный телефон (сотовый)
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Шумерлинского района 
№$6т ОУ.2020 г.

Состав жюри
открытого дистанционного районного конкурса 

«Живое слово о войне...», посвященном 75-летию Победы

1. Николаева Н.В. -  заведующий сектором культуры и архивного дела администрации 
Шумерлинского района;
2. Михайлина Л.А. -  директор МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района" (по согласованию);
3. Шварц Маргарита Алексеевна -  методист по организационно-творческой деятельности 
МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района" (по согласованию);
4. Иванов А.В. -  методист по организационно-технической деятельности МБУ 
"Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района" (по согласованию);
5. Самарина Р.А. -  директор МБУ «централизованная система библиотечного и архивного 
дела Шумерлинского района» (по согласованию).


