
 
Положение 

о конкурсе «Лирика времён Великой Отечественной войны»  
для учащихся образовательных организаций  

Центрального административного округа города Москвы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лирика времён 
Великой Отечественной войны» для учащихся образовательных организаций 
Центрального административного округа города Москвы (далее – Конкурс), условия 
участия и состав Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет).  

1.2. Организатором Конкурса является ГУП города Москвы Объединённый центр 
«Московский дом книги». 
 
1.3. Цели и задачи проведения Конкурса: 
– привлечение внимания учащихся к книге и чтению; 
– популяризация чтения; 
– активизация и развитие творческого чтения учащихся; 
– создание положительного и привлекательного образа читающего человека; 
– повышение интереса к выразительному чтению поэтических произведений. 
 

2. Организационный комитет 
 
2.1. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса, задачами которого 
являются:  
– обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 
– обеспечение равных условий для всех участников; 
– формирование состава жюри Конкурса; 
– разработка критериев оценки выступлений участников. 
 
2.2. В задачи жюри Конкурса входят:  
– присвоение баллов; 
– определение победителей Конкурса. 
 
2.3. Состав Оргкомитета Конкурса:  
1. Михайлова Н.И. – председатель Организационного комитета, Генеральный директор 
ГУП «ОЦ» МДК»; 
2. Кутузова В.С. – член Организационного комитета, методист Городского методического 
центра Департамента образования города Москвы;  
3. Кулешова В.А. – член Организационного комитета, методист Городского 
методического центра Департамента образования города Москвы;  
4. Гречихова Е.И. – член Организационного комитета, методист Городского 
методического центра Департамента образования города Москвы;  
5. Бездудная Л.С. – член Организационного комитета, руководитель группы «Книга-
Сервис» Объединённого центра «Московский дом книги». 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
 
3.1.Принимать участие в Конкурсе могут учащиеся 9–11-х классов образовательных 
организаций Центрального административного округа Москвы. 



3.2. Выдвижение участников Конкурса производится учителем, библиотекарем, 
родителями, путём самовыдвижения. 
3.3. Конкурсант самостоятельно выбирает автора и лирическое произведение времён 
Великой Отечественной войны для прочтения.  
3.4. Чтение произведения не должно превышать 3 минут.  
3.5. Конкурс проводится в три этапа:  
– на первом этапе Конкурс проводится в образовательной организации. По итогам 
Конкурса проводится отбор лучших чтецов (не более 3 чел.) для участия во втором туре. 
Для участия во втором туре образовательная организация до 30 октября 2015 года сдаёт 
заявку на e-mail: inf-bibl@yandex.ru (См. Приложение № 1);  
– второй отборочный этап проводится на базе Библиотек ЦБС Центрального 
административного округа со 2 по 6 ноября 2015 года. По итогам отборочного этапа 
жюри выбирает 15 лучших участников, которые примут участие в заключительном этапе; 
– третий этап проводится 12 ноября 2015 года в Московском доме книги. По 
результатам конкурсного испытания жюри определяет победителей. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 
 
4.1. Оценку работ осуществляет Жюри. 
4.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и оценивает 
работы по следующим критериям: 
– соответствие теме Конкурса; 
– знание текста поэтического произведения; 
– артистизм исполнения; 
– оригинальность раскрытия темы; 
– глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру поэтического 
произведения. 
4.3. Жюри определяет победителей голосованием. Решение Жюри является 
окончательным. 
4.4. Победители награждаются Дипломами и призами. 
 

Приложение № 1 
 

Заявка на участие в конкурсе «Лирика времён Великой Отечественной войны» 
для учащихся образовательных организаций  

Центрального административного округа города Москвы 

№№ 
п/п 

№ ОО Округ г. 
Москвы 

Фамилия, имя участника Класс Автор и название 
поэтического 
произведения 

Контактный 
телефон 

1.  ЦАО     

2.       

3.       
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