
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе чтецов «Памяти Карелии»,  

посвященном  70-летию освобождения Карелии от немецко-финской оккупации в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1944 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения  

конкурса чтецов «Памяти Карелии», посвященном 70-ти летнему  юбилею освобождения 

Карелии от немецко-финской оккупации в ВОВ 1941- 1944 гг. (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса -  БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия  имени  

В. Ф. Морозова»  при участии   Средней общеобразовательной финно-угорской школы им. 

Элиаса Леннрота (далее - Оргкомитет).  

2. Цели  и задачи: 

 воспитание гражданских, патриотических, нравственных качеств через развитие 

интереса подрастающего поколения к истории, литературе родного края; 

 взаимодействие разных поколений в изучении литературы родного края; 

 повышение исполнительского мастерства учащихся  образовательных учреждений;  

 выявление особо одаренных детей и реализация их творческих способностей. 

3. Организация  и условия проведения Конкурса: 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все желающие в возрасте от 7 до 17 лет.  

3.2. На Конкурс предлагаются  к исполнению наизусть поэтические произведения  

российских  авторов, посвященные  Великой Отечественной войне (по выбору  

участника), в т.ч. - поэтов Республики Карелия.  

3.3. Возрастные группы: 

 младшая   7 - 9 лет 

 средняя    10 - 14 лет 

 старшая    15- 17 лет 

 

3.4. Сроки проведения конкурса – с 27  октября по 14 ноября  2014 года. 

3.5. Заявки на конкурс (см. Приложение №1)  принимаются  по адресу:  

185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина 1, Детско-юношеская библиотека Республики Карелия 

имени В. Ф. Морозова, отдел краеведческих ресурсов и библиографии  

и по e-mail: dubrk@library.karelia.ru  (с пометкой «На конкурс чтецов»). 

 

4. Требования, предъявляемые к заявителям: 

4.1. Продолжительность одного выступления не должна превышать 7 мин. 

4.2.Выступление может сопровождаться музыкальным оформлением. 

4.3. Образовательное учреждение представляет не более 3-х участников по каждой 

возрастной  группе. 

5. Порядок подведения итогов и награждения: 

5.1. Состав жюри конкурса утверждается Оргкомитетом и формируется из компетентных 

специалистов. 

5.2. Жюри определяет победителей Конкурса, руководствуясь следующими критериями:  

 соответствие заявленной тематике; 

 знание текста произведения; 

 артистизм изложения темы;  

  стиль изложения и эмоциональность подачи материала;  
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 ценность исторического материала; 

5.3. Итоги Конкурса  будут опубликованы на сайте ДЮБ РК им. В. Ф. Морозова. 

     5.4. Место и дата проведения  Конкурса определяется отдельно решением Оргкомитета 

после завершения приёма заявок, не позднее 7 ноября 2014 года.  

 

 

Контактное лицо – зав. отделом краеведческих ресурсов и библиографии ДЮБ РК – 

Юлия Юрьевна Завьялова. 

E-mail:dubrk@library.karelia.ru, Kraeved.Karelia@yandex.ru 

 

телефон: (8142) 76-82-74,  

     (8142) 78-32-29 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе чтецов «Памяти Карелии», посвященном  70-летию освобождения 

Карелии от немецко-финской оккупации в ВОВ 1941- 1944 гг.  

 

Наименование направляющей организации_______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса ______________________________________ 

Возраст, класс ________________________________________________________________ 

Возрастная группа ____________________________________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

Название используемого произведения ___________________________________________ 

Автор произведения ___________________________________________________________ 

Руководитель (ФИО полностью) _________________________________________________ 

Занимаемая должность руководителя участника конкурса ___________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Особые примечания ___________________________________________________________ 

 

 

Подпись директора учреждения ________________ 

М.П. 

 


