
Приложение № 1 
к приказу департамента 
образования администрации 
города Липецка 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса чтецов «Победа в сердце каждого», 

посвященного 75-ю Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

1. Общие положения
1.1. Дистанционный конкурс чтецов «Победа в сердце каждого», 

посвященный 75-ю Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - 
Конкурс), проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

1.2. Организатором Конкурса является департамент образования 
администрации города Липецка.

1.3. Конкурс предполагает размещение видеозаписи чтения стихотворения 
(видеоролика), посвященного участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, раскрывающего тему подвига советского народа -  победителя, в 
сети Интернет.

2. Цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса: приобщение обучающихся к культурно-историческому 

наследию своей страны, стимулирование их творческой активности по 
применению информационно-коммуникационных технологий.

Основные задачи Конкурса:
формирование у обучающихся чувства патриотизма, уважения к 

истории свой страны и защитникам Родины;
приобщение обучающихся к искусству выразительного чтения, 

развитие у них культуры публичного выступления;
популяризация образовательных возможностей социальных сетей.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могул принять участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, дошкольных образовательных учреждений города Липецка.
3.2. Группы (категории) участников:
- младшая дошкольная (до 5 лет);
- старшая дошкольная (от 5 до 7 лет);
- младшая (1-4 классы);
- средняя (5 - 8 классы);
- старшая (9-11 классы).
3.3. Количество участников Конкурса не ограничено.
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4. Сроки, содержание и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 12.00 09.05.2020:
- разместить видеоролик чтения стихотворения в аккаунте участника 

Конкурса или родителя (законного представителя) ребенка в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com) и сделать запись на стене с хэштегом 
#липецкпобеда75. Запись должна быть доступна всем зарегистрированным 
пользователям указанной сети;

- в названии видеоролика необходимо указать номер образовательного 
учреждения и фамилию, имя участника Конкурса.

4.2. Видеоролики размещаются в альбоме видеозаписей Конкурса на 
официальной странице департамента образования администрации города Липецка 
в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/doal48) для презентации и 
оценивания пользователями сети и жюри.

4.3. Представленные на Конкурс видеоролики не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации.

4.4. Продолжительность видеоролика не должна превышать 7-ми минут.

5. Критерии оценки
Критерии оценки чтения:
-  соответствие читаемого произведения тематике Конкурса;
-  соблюдение порядка чтения:

* назвать фамилию и имя, место учебы;
■ назвать автора и название произведения;
* прочитать стихотворение наизусть;

исполнительское мастерство (интонационная выразительность, 
эмоциональность, артистизм, индивидуальность);

уместное использование дополнительных выразительных средств 
(мимика, жесты, позы, внешний вид выступающего, возможные атрибуты, др.).

6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри Конкурса входят представители департамента 

образования администрации города Липецка, учреждений дополнительного 
образования, городских профессиональных сообществ педагогов, представители 
учреждений культуры, Ассамблеи родительской общественности.

6.2. Члены жюри оценивают чтение участников по шкале 0-5. Оценки членов 
жюри образуют Протокол жюри Конкурса.

6.3. Жюри гарантирует максимальную объективность при определении 
победителей, призеров и лауреатов Конкурса.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри не позднее 

18.05.2020.
7.2. В каждой группе (категории) участников определяются победитель 

(обладатель 1-го места), призеры (обладатели 2, 3-го места), лауреаты (обладатели

https://vk.com
https://vk.com/doal48


4-10-го места), лидер зрительских симпатий (с учетом количества голосов в 
поддержку видеоролика (лайков).

7.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте департамента образования 
администрации города Липецка и официальной странице департамента 
образования администрации города Липецка в социальной сети «ВКонтакте».

7.4. Победители, призеры, лауреаты и лидеры зрительских симпатий 
Конкурса награждаются дипломами департамента образования администрации 
города Липецка.


