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1. Общие положения

1.1. В целях сохранения памяти о героических страницах истории, воспитания 
уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу защитников Родины, 
развития интереса к литературному творчеству Государственное учреждение 
«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» проводит конкурс 
чтецов военной поэзии «О героях былых времён» (далее -  Конкурс), 
посвящённый 80-летию героической обороны Брестской крепости.

1.2. Настоящее Положение о региональном Конкурсе чтецов (далее -  
Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения, 
организации и подведения итогов Конкурса.

1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 
(декламации) поэтических произведений на тему Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

1.4. Организатором Конкурса является Государственное учреждение 
«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

1.6. Выступление участников оценивает Жюри, состав которого формируется 
Оргкомитетом Конкурса.

1.7. Конкурс проводится на площадке Государственного учреждения 
«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель Конкурса;

-  создание условий для творческого самовыражения участников, 
приобщения к всенародному чувству благодарности поколению 
победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранения 
памяти о подвиге народа-победителя, единения и сплочения всех 
поколений.

2.2. Задачи Конкурса:
-  формирование гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения и молодёжи, приобщение к духовно-нравственным 
и историческим ценностям;
-  популяризация искусства художественного чтения;
-  выявление и поощрение талантливых авторов и исполнителей 
поэтических произведений.
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3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся средних 
общеобразовательных учреждений, ПТУ, ССУЗов и студенты ВУЗов 
г. Бреста от 6 лет до 25 лет, согласные с настоящим Положением 
и условиями проведения Конкурса.

3.2. Конкурс проводится по четырём возрастным категориям:

1) от 6 до 9 лет;

2) от 10 до 14 лет;

3) от 15 до 17 лет;

4) от 18 д.

4. Условия конкурса

4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения, 
отрывки из поэтических произведений, посвящённых теме Великой 
Отечественной войны. Допускается чтение авторских произведений, 
соответствующих целям и задачам Конкурса.

4.2. Номинации Конкурса:

• Авторское чтение (декламация собственного сочинения)

• Художественное чтение (декламация произведений других авторов)

4.3. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения на Конкурсе на русском или белорусском 
языке.

4.4. Выступление должно быть представлено одним произведением.

4.5. Время выступления чтеца -  до 5 мин.

4.6. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 
стихов не предусмотрено.

4.7. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать 
атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 
сопровождение и иные аудиовизуальные средства.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку в установленной 
форме (Приложение 1) до 7 мая 2021 г.

5.2. Конкурс будет проходить 22 мая 2021 года.
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5.3. Порядок выступлений участников в каждой номинации и возрастной 
категории определяется жеребьёвкой.

6. Жюри конкурса

6.1. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 
Положением.

6.2. При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 
определённых организаторами Конкурса.

6.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса.

7. Система оценки выступлений участников конкурса

7.1. Оценка выступления участников производится путём заполнения 
всеми членами жюри специальной формы и проставления оценок по 
10-балльной шкале по каждому из установленных критериев.

7.2. Итоговая оценка определяется путём суммирования баллов, 
проставленных участнику всеми членами жюри.

7.3. При равенстве баллов решающим является мнение председателя жюри.

8. Критерии оценки выступления конкурсантов

- сценическая культура (внешний вид, собранность, манеры);

- исполнительское мастерство (жесты, мимика, степень эмоционального 
воздействия);

- выразительность чтения (дикция, культура произношения, интонирование);

- знание текста произведения и его соответствие возрасту и тематике конкурса.

9. Подведение итогов Конкурса. Награждение

9.1. Победители определяются в обеих номинациях и в каждой 
возрастной группе, награждаются дипломами и памятными подарками.

9.2. По решению жюри могут быть установлены специальные призы 
участникам, проявившим отдельные выдающиеся качества.

9.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, 
присуждать не все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит.



10. Заявка на участие

10.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по установленной форме 
(Приложение 1) по e-mail: npo@ brest-fortress.bv).

10.2. Заявки, присланные позже 7 мая 2021 г. рассматриваться не будут.

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
224018, ул. Героев обороны Брестской крепости, 60, г. Брест, 
Республика Беларусь
Контактный тел. (научно-просветительный отдел): +375 (162) 23 66 90; 
20 45 23
e-mail: brest-fortress@brest-fortress.by

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по 
научной работе

Контактиаи информация

.Г.Бибик

mailto:npo@brest-fortress.bv
mailto:brest-fortress@brest-fortress.by
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Приложение 1

Заявка
на участие в конкурсе чтецов военной поэзии 

«О героях былых времён»

Наименование направляющей 
организации___________________________

Фамилия, имя, отчество участника конкурса

Возраст, класс (группа)_____________

Возрастная группа_________________
Название используемого произведения

Автор произведения_____________________

Руководитель участника конкурса (если есть) 
(ФИО полностью, должность)

Контактный телефон участника/руководителя


