-повышение интереса к истории России и Пермского края в годы Великой
Отечественной войны через знакомство
с литературными произведениями,
посвященнымисобытиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., героическому
подвигу Уральского добровольческого танкового корпуса.
2.2. Задачи Конкурса:
- расширить знания учащихся о событиях, героях и произведениях о Великой
Отечественной войне, дать представление учащимся о значении военных событий в
истории России, Пермского края;
- способствовать развитию и повышению интереса к выразительному чтению
художественных произведений;
- способствовать формированиюпатриотических взглядов и убеждений в сознании
учащихся, развивать их творческие способности.
3.Участники Конкурса.
3.1. Участники Конкурса: учащиеся общеобразовательных учреждений Пермского
края, в возрасте от 10 до 16 лет.
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме, согласно
приложению 1 к Положению о проведении Конкурса.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются на электронный
адрес:lyskovals@yandex.ru. В заявке должна быть видеозапись, в которой участник
декламирует (читает / исполняет) отправленное на Конкурс стихотворение. В теме письма
необходимо указать: «IIКраевой конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной» и номинацию,
на которую участник подает заявку.
4.3. Обязательные требования к видеозаписи:
- представление стихотворения в начале видеозаписи, согласно заявке;
- продолжительность выступления не должна превышать 5 (пять) минут.
4.4. Коллективное прочтение стихов не предусмотрено.
4.5. Для участия в Конкурсе можно выбрать любое стихотворение по одной из
номинаций, указанных в п. 6.1 настоящего Положения.
4.6. Стихотворения участников Конкурса должны быть подобраны согласно
следующим требованиям:
- русскоязычные, не содержащие нецензурную лексику и не нарушающие этические
нормы;
- соответствующиеноминациямКонкурса;
- объем стихотворения или отрывка из произведения не менее 10-30 строк;
- продолжительность не более 5 (пяти) минут.
4.7. Заявка регистрируется только при наличии полного пакета документов
участника:
именная заявка;
согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
видеозапись с декламацией отправленного на Конкурс стихотворения.
5. Система оценки выступлений участников Конкурса.
5.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами
жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из

