
ПОЛОЖЕНИЕ 
о поэтическом видео конкурсе чтецов «Этот день мы не забудем 

никогда», посвящённом празднованию 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

 
 
1. Общие положения 
Поэтический видео конкурс чтецов «Этот день мы не забудем 

никогда» (далее – «Конкурс») проводится с 25 апреля по 7 мая 2020 года 
среди воспитанников МБЛОУ детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово, 
находящихся в условиях временной домашней самоизоляции в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2. Цель конкурса 
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 воспитанников 

МБДОУ детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово в современном виртуальном 
формате; 

– выявление и поощрение талантливых исполнителей поэтических 
произведений, развитие чтецкого мастерства и искусства публичного чтения 
стихотворений 

3. Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие все возрастные группы  МБДОУ 

детского сада №3 «Радуга» р.п. Шилово, согласные с настоящим 
Положением и условиями проведения Конкурса. 

4. Условия 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 
raduga32013@mail.ru  с пометкой «Стихи Победы»  с 26 - 27 апреля 2020 
года c указанием автора конкурсного стихотворения и данных об 
исполнителе (фамилия, имя и возраст ребенка), а также контактной 
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информации для обратной связи с родителями (законными представителями) 
воспитанника.  

Видеозаписи проходят отбор Конкурсной комиссией (Приложение 1), и 
демонстрируются с 29 апреля по 3 мая 2020г. на официальном сайте детского 
сада – на странице: 2020 - 75 лет ПОБЕДЫ в ВОВ 
http://www.raduga3.nov.ru/index/2020_75_let_pobedy_v_vov/0-99  и  в 
социальных сетях «Одноклассники» под хештегом #сидимдома . 

Так же с 29 апреля по 3 мая 2020г. будет проходить интернет 
голосование в социальной группе в сети интернет «Одноклассники» -  
https://ok.ru/radugaetoz. По итогам конкурса ролики, набравшие большее 
количество «классов» будут отмечены специальными дипломами. 

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: 
- официальный сайт детского сада - http://www.raduga3.nov.ru/; 
-социальные группа в сети интернет «Одноклассники» -  

https://ok.ru/radugaetoz  
Размещение материалов осуществляется на основании решений 

конкурсной комиссии. 
5. Награждение участников конкурса: 
По итогам Конкурса конкурсная комиссия выбирает лучшие 

видеоролики. 
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе: 

• II группа раннего возраста; 
• младшая группа; 
• средняя  группа; 
• старшая  группа;  
• подготовительная группа.  

6. Критерии к оценке конкурсных работ: 
  - соответствие представленного произведения тематике конкурса; 
- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 
- выразительность и чёткость речи; 
- эмоциональность и артистичность; 
- внешний вид чтеца (приветствуется использование элементов 

сценического костюма и дополнительного реквизита); 
- творческий подход, индивидуальность. 
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Приложение 1 
 
Члены конкурсной комиссии: 
 
Нагаева Г.Н. – ведущий специалист УО; 
Юдина Т.А. – заведующий; 
Чуприкова С.Г. – старший воспитатель; 
Клепикова Э.А. - учитель-логопед; 
Архипова Т.П. – инструктор по физической культуре.  
 

 
 

 


