
 

 

 

 

Положение 

по проведению областного конкурса поэзии 

«Стихи как летопись войны»  

 

 1. Общие положения 

 

        Областной конкурс поэзии «Стихи как летопись войны»                              (в 

дальнейшем Конкурс) проводится министерством культуры Саратовской 

области, ГАУК Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы» и комитетом по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов». 

        Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

  

2. Цели и задачи 

 

         Конкурс призван способствовать: 

- воспитанию у молодого поколения чувств патриотизма и любви к своей 

Родине; 

- интереса к истории на основе изучения литературного наследия; 

- установлению контактов между творческими коллективами учебных 

заведений и обмену творческим опытом между участниками; 

- развитию навыков выразительного чтения и исполнительского 

мастерства; 

- выявлению и поощрению талантливых чтецов среди учащихся 

образовательных учреждений; 

 - эстетическому воспитанию молодежи; 

- популяризации искусства художественного чтения; 

- выявлению и поощрению талантливых педагогов. 

 

3. Организация и сроки проведения 

 

Программа Конкурса будет сформирована на основе поданных в 

адрес оргкомитета заявок от победителей (лауреат, 1 место) районных 

конкурсов чтецов и предполагает художественное чтение стихотворений 

по теме. 

Конкурс и награждение победителей состоятся 20 марта 2020  года 

в ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой 

и трудовой славы». Начало в 11.00. 

 

4. Условия участия 

 

Конкурс проводится среди учащихся старших классов 

муниципальных образовательных учреждений, профессионально - 

технических училищ и лицеев, студентов средних специальных и высших 

учебных заведений Саратовской области, победителей (лауреат, 1 место) 

районных конкурсов чтецов.  



          Для художественного чтения участником может быть выбрано одно 

стихотворное произведение по теме «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.». Участниками могут быть использованы отрывки из 

произведений советских и российских авторов, допускается чтение 

авторских стихотворений по заявленной тематике. Произведение 

декламируется на русском языке. В момент выступления могут быть 

использованы мини-декорации, костюмы, фоновое, музыкальное и 

мультимедийное сопровождение. 

Время выступления   – до 5 минут.  

          

5. Критерии оценки участника 

 

- уровень исполнительского мастерства (0-10 баллов); 

- сценическая культура (0-5 баллов); 

- обращение к конкурсной тематике (0-5 баллов); 

- глубина проникновения в тему произведения (0-10 баллов); 

- художественное оформление номера (0-3 балла); 

- неординарность и оригинальность авторского подхода к 

раскрытию темы (0-5 баллов). 

 

6. Поощрение участников  

          По итогам выступлений лучшие декламаторы награждаются 

дипломами лауреата, дипломами I, II и III степени, почетными грамотами, 

благодарственными письмами. Жюри оставляет за собой право вводить 

номинации для награждения. 

          Награждение победителей состоится после выступления всех 

участников конкурса 20 марта 2020 г. 

 

 7. Форма подачи заявок 

Заявки на участие подаются в оргкомитет до 12 марта 2020 г. в 

печатном или электронном варианте. При подаче заявок необходимо указать 

следующие данные: 

      -  название образовательного учреждения; 

      - фамилия, имя, отчество участников, специальность, курс (для студентов); 

       -  название произведения, автор; 

      -  оборудование, музыкальное, мультимедийное сопровождение; 

       -  ФИО преподавателей, принимавших участие в подготовке участников 

к Конкурсу; 

      - телефон организации, преподавателя или участника  (обязательно). 
        
Адрес оргкомитета: г. Саратов, тер. Соколовая гора, Парк Победы,  

ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой 

и трудовой славы»  

тел.: (8452) 65-98-21; 

тел./факс: (8452) 65-98-20; www.sargmbs.ru  

NPO@sargmbs.ru 
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СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 

областного конкурса поэзии  

 «Стихи как летопись войны»  

 

 

 

Ушакова 

Елена Ивановна  

 

заместитель директора по науке ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой славы», 

председатель оргкомитета; 

 

  

Смищенко 

Алексей Павлович 

 

 

 

заведующий научно - просветительским 

отделом ГАУК «Саратовский историко-

патриотический комплекс «Музей боевой и 

трудовой славы», заместитель председателя 

оргкомитета;  

 

Куксова 

Галина Ивановна 

 

 

 

 

ведущий методист ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы», секретарь 

оргкомитета; 

Буняев  

Максим Борисович 

научный сотрудник ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы»;   

 

 

Петрунина  

Екатерина Алексеевна  

 

 

Колдина  

Юлия Фёдоровна 

 

 

 

Богданова 

Татьяна Викторовна 

 

научный сотрудник ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы»; 

 

младший научный сотрудник ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой славы»; 

 

 

начальник отдела воспитательной работы и  

дополнительного образования комитета по  

образованию администрации МО «Город  

Саратов». 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2                                                    



СОСТАВ ЖЮРИ 

по проведению областного конкурса поэзии 

«Стихи как летопись войны»  
 

Ушакова 

Елена Ивановна 

 

заместитель директора по науке ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой славы», 

председатель жюри; 

 

Смищенко  

Алексей Павлович 

 

заведующий научно - просветительским отделом 

ГАУК «Саратовский историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой славы», 

заместитель председателя жюри; 

 

Куксова 

Галина Ивановна 

ведущий методист ГАУК «Саратовский 

историко-патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы», секретарь жюри. 
 

Члены жюри: 

 

 

Богданова 

Татьяна Викторовна 

 

 

начальник отдела воспитательной работы и  

дополнительного образования комитета по  

образованию администрации МО «Город  

Саратов» (по согласованию); 

 

 

  

Туктарова                          

Гульсара      

Сагиндыковна                               

председатель литературного клуба 

«Возрождение», главный редактор литературно – 

художественного журнала «Возрождение», 

ответственный секретарь Ассоциации свободных 

поэтических объединений Саратовской области 

(по согласованию); 

 

Потапова 

Елена Николаевна   

 

 

                            

исполнительный директор поэтического проекта   

«Возрождение», руководитель литературно -   

театрального объединения «Метаморфозы», вице 

– президент Ассоциации свободных поэтических 

объединений Саратовской области                          (по  

согласованию). 
 


