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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДИСТАНЦИОННОГО ВИДЕОКОНКУРСА
ЧТЕЦОВ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 76-Й ГОДОВЩИНЕ ДНЯ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.
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1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении внутреннего дистанционного видеоконкурса
чтецов для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» (далее по тексту – Положение)
определяет статус, цели и задачи внутреннего дистанционного видеоконкурса чтецов
(далее по тексту –Дистанционный видеоконкурс чтецов), порядок его проведения;
Дистанционный видеоконкурс чтецов – мероприятие, основанное на организации
деятельности с использованием интернет-технологий, предполагающее видеозапись
выступления участника конкурса;
Конкурс проводится как дистанционный;
Учредителем Дистанционного видеоконкурса чтецов является МБОУ ДО ДДТ
«Планета»;
Время проведения Дистанционного видеоконкурса чтецов – до 9 мая 2021 г.

2. Цели и задачи проведения видеоконкурса
2.1. Цель – повышение интереса обучающихся к истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, посвященными
этому событию;
2.2. Задачи:
• расширять знания обучающихся о событиях и героях Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., литературных произведениях, отражающих события ВОВ
1941-1945 гг. и о значении этих событий в истории России;
• предоставить обучающимся возможность выразить свое отношение к событиям
Великой Отечественной войны, а также поразмышлять о последствиях
трагических событий войны и роли простого советского солдата-освободителя и
советского народа через выбор произведения;
• способствовать повышению интереса обучающихся к выразительному чтению
художественных произведений;
• воспитывать гражданственность и патриотизм, уважение к бессмертному
воинскому подвигу;
• способствовать развитию навыков выразительного чтения, актерского
мастерства.
3. Организаторы видеоконкурса
3.1. Организатором Дистанционного видеоконкурса чтецов является отдел ОМР МБОУ
ДО ДДТ «Планета;
3.2. Конкурс проводится для обучающихся МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 5 до 18 лет,
количество участников не ограничено;

3.3. Результаты проведенного Дистанционного видеоконкурса чтецов размещаются на
сайте МБОУ ДО ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru.
4. Условия и порядок проведения видеоконкурса
4.1. Заявки на видеоконкурс (Приложение 1) и отснятые видеоматериалы принимаются с
14.04.2021 по 09.05 2021г.(включительно) по адресу эл.почты: kaa@ddtplaneta.ru.
4.2. Порядок чтения во время записи:
• назвать свои фамилию и имя;
• назвать автора и название произведение;
• прочитать произведение наизусть, не прерывая видеозапись.
4.3. Критерии оценки чтения:
• знание текста произведения наизусть;
• эмоциональность и выразительность выступления;
• артистизм выступающего;
• внешний вид выступающего.
5. Подведение итогов
5.1. Результаты видеоконкурса чтецов будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ДДТ
«Планета»;
5.2. Все исполнители будут награждены сертификатами. Победители видеоконкурса
получают дипломы за 1; 2; 3 степени.
5.3. Дипломанты видеоконкурса смогут принимать участие в праздничных концертных
программах МБОУ ДО ДДТ «Планета».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в видеоконкурсе чтецов
«День Победы»
ФИО участника _______________________________________________________________
Возраст ______________________________________________________________________
Название произведения _________________________________________________________
Автор ________________________________________________________________________
Педагог ______________________________________________________________________

