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ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса  стихотворений 

«Время, опаленное войной»  

 

1.Общие положения 

Конкурс  проводится в рамках реализации месячника  «Военно-патриотического 

воспитания » на февраль 2014г.  

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения конкурса, 

определяет категорию участников, порядок подведения итогов и определения 

победителей. 

Целью конкурса является, формирование патриотических чувств юных граждан на 

основе исторических ценностей и роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за свою страну, героическое прошлое своей семьи.  

2. Сроки и место проведения конкурса  

Конкурс  проводится с 5 по 19 февраля 2014 года на базе МОУ СОШ №1 

С 5по 10 февраля  (5-8классы). 11 февраля от каждого класса по 2 победителя, 

определяет классный  руководитель. 11 февраля  состоится 2этап конкурса, где жюри 

определит 1 победителя. Место проведения кабинет №2 

С 5по 11 февраля (9-11классы) 12 февраля от каждого класса по 2 победителя, 

определяет классный руководитель. 12 февраля состоится 2этап конкурса, где жюри 

определит 1 победителя. Место проведения кабинет №2 

С 5-18 февраля (1-4классы) 18 февраля от каждого класса по 2 победителя, 

определяет классный руководитель. 18 февраля состоится 2 этап конкурса, где жюри 

определит 1 победителя. Место проведения кабинет №2 

 

Содержание конкурса  чтецов  

1. Конкурс чтецов проходит по темам  

«Поклонимся великим тем годам….» Стихи рожденные войной 

В ходе проведения конкурса выявляются талантливые, артистичные чтецы, 

способные выразить художественный замысел автора.  

 

Конкурс чтецов проходит в 3 возрастных группах:  

1-4 классы тема конкурса «О войне мы из книжек узнали»  

- чтение наизусть стихотворений, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны; 

5-8 классы тема конкурса «Поклонимся великим тем годам….» 

- чтение наизусть стихотворений, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны; 

9-11классы тема конкурса «Стихи, рожденные войной»  



- чтение наизусть стихотворений, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны; 

В конкурсе могут участвовать ребята с авторскими стихотворениями.   

3. Организаторы конкурса  
Завуч по ВР Мустафаева О.В. старшая вожатая Чепелева А.К.,  

4. Участники конкурса  
Учащиеся школы в трех возрастных категориях:  

7-10 лет (1-4 классы), 

11-14лет (5-8классы), 

15-18лет (9-11классы) 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри финального тура чтецов  

Включаются завучи школы, педагоги русского языка литературы, заведующая 

библиотекой, классные руководители.  

7. Награждение 
По итогам соревнований и конкурса победители награждаются призами и 

дипломами (грамотами) администрации МОУ СОШ №1.  

8. Финансирование 
Расходы по проведению конкурса и награждению победителей осуществляется за 

счет средств, выделяемых администрацией МОУ СОШ №1 

 


