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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поэтическом видео-конкурсе чтецов «Этот День Победы!», посвящѐнном 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

Поэтический видеоконкурс чтецов «Этот День Победы!»  (далее – «Конкурс») 

проводится с 20 апреля по 20 мая 2020 года среди учащихся школ Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, находящихся в условиях временной 

домашней самоизоляции в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся школ Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области от 6 лет и старше. 

 

2. Цели и задачи Конкура 

Цель Конкурса – создание условий для творческого самовыражения, 

приобщения к всенародному чувству благодарности поколению победителей в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранению памяти о подвиге 

народа-победителя, единству и сплочению всех поколений в дни новых нелегких 

испытаний. 

Конкурс способствует пропаганде поэзии, искусства художественного чтения, 

развитию культуры русского языка. 

 

Задачи конкурса: 

 – организация культурно-массовых мероприятия для жителей региона в 

современном виртуальном формате; 

– пополнение информационно-методической базы видеозаписей исполнения 

стихов, посвящѐнных Великой Отечественной войне, для дальнейшего еѐ 

использования при изучении русской литературы, истории и проведении 

мероприятий патриотического характера; 

– выявление и поощрение талантливых исполнителей поэтических 

произведений, развитие чтецкого мастерства и искусства публичного чтения 

стихотворений 

 

3. Организаторы Конкурса 

Организаторы Конкурса: 

- кафедра русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина (Мининский 

университет); 

- Ассоциация учителей литературы и русского языка Нижегородской области. 



    2 
 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс принимаются профессиональные и любительские 

видеоматериалы с видеозаписью сольного чтения одного стихотворения любого 

автора в соответствии с условиями и тематикой Конкурса. 

4.2. Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат mp4 или mov. 

Время записи – до 5 минут, допускаются все необходимые и достаточные 

художественные, музыкальные, сценические, постановочные, видео- и аудио-

спецэффекты. 

4.3. Видеозапись присылается на электронный адрес конкурсной комиссии 

alatuhina@yandex.ru с пометкой «Победа» до 15 мая 2020 года включительно c 

указанием авторов конкурсного стихотворения и данных об исполнителе (фами-

лия, имя, отчество и дата рождения), а также контактной информации для обрат-

ной связи (телефон, электронная почта). 
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4.4. На конкурс не принимаются работы авторов, выходящие за рамки 

указанной тематики и искажающие исторические факты событий Великой 

Отечественной войны, порочащие честь и достоинство людей, причастных к 

Великой Победе. 

4.5. Присылая работы на Конкурс, авторы и исполнители передают 

неисключительное право на публикацию присланных материалов и соглашаются 

на использование своих персональных данных в рамках задач Конкурса. 

4.6. Для публикации конкурсных видеоматериалов используются 

информационные сайты, группы в социальных сетях и сайт Мининского 

университета. Размещение материалов осуществляется на основании решений 

конкурсной комиссии. 

 

5. Номинации Конкурса: 

- исполнители от 6 до 11 лет включительно; 

- исполнители от 12 до 14 лет включительно; 

- исполнители от 15 до 17 лет включительно. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек формируется из числа 

ведущих преподавателей кафедры, учителей школ г. Нижнего Новгорода. 

6.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей, 

занявших I, II и III места в каждой из 3-х номинаций на закрытом заседании. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа его членов.  

6.3. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым 

членом конкурсной комиссии. Оценочный лист формируется на основе критериев 

оценки выступлений по 10-балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами конкурсной комиссии. 

6.4. Решения конкурсной комиссии об определении победителей в 

соответствующих номинациях оформляются протоколом заседания конкурсной 

комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывает председатель 

конкурсной комиссии. 

6.5. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

7. Критерии оценки выступлений:  

- соответствие представленного произведения тематике конкурса; 

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

- выразительность и чѐткость речи; 
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- эмоциональность и артистичность; 

- внешний вид чтеца (приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита). 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами, 

все участники получают сертификаты. 

 

9. Состав жюри конкурса: 

Председатель жюри: Ильченко Наталья Михайловна, д. ф. н., профессор, заве-

дующий кафедрой русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

Члены жюри:  

1. Дзюба Елена Марковна, д. ф. н., профессор кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина. 

2. Захарова Виктория Трофимовна, д. ф. н., профессор кафедры русской и за-

рубежной филологии НГПУ им. К. Минина. 

3. Латухина Анна Леонидовна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина. 

4. Маринина Юлия Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубеж-

ной филологии НГПУ им. К. Минина. 

5. Шевелева Татьяна Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубеж-

ной филологии НГПУ им. К. Минина. 

6. Ростунова Валерия Владиленовна, зам. директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы МАОУ “Школа №156 им. Б. И. Рябцева”. 

7. Жигунова Ирина Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

     “Гимназия №1”. 

8. Иванова Вера Александровна, зам. директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы МАОУ “Школа №85 с углубленным изучением отдель-

ных предметов”. 

9. Железнякова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы  

МАОУ лицей г. Бор. 

10.  Химич Андрей Григорьевич, зам. директора по УВР, учитель русского язы-

ка и литературы МБОУ “Школа № 120”. 

 

Контактный телефон 89081550882 Латухина Анна Леонидовна. 


