
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «23» апреля 2020                           № 353 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

областного конкурса поэтов и чтецов  

«Осталась в памяти война»  

 

В соответствии с областным положением конкурса поэтов и чтецов 

«Осталась в памяти война» департамента образования и науки Кемеровской 

области, ГАУДО ОЦДТТБДД, РОООД «Поисковое движение России» в КО. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса поэтов и 

чтецов «Осталась в памяти война» 12 мая 2020 года. 

2.  Утвердить Положение о муниципальном этапе областного 

конкурса поэтов и чтецов «Осталась в памяти война» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса поэтов и чтецов «Осталась в памяти война» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса поэтов и чтецов «Осталась в памяти война» (приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 

 

Начальник 
Управления образования   
 

 

 

 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 

8 (904) 376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 

Н. В. Плюснина 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 23.04.2020 № 353 

 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса поэтов и чтецов  

«Осталась в памяти война» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса поэтов и чтецов 

«Осталась в памяти война» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в соответствии с областным положением конкурса 

поэтов и чтецов «Осталась в памяти война» департамента образования и 

науки Кемеровской области, ГАУДО ОЦДТТБДД, РОООД «Поисковое 

движение России» в КО. 

Конкурс поэтов и чтецов среди представителей поисковых, музейных и 

иных детских (юношеских) общественных объединений Калтанского 

городского округа «Осталась в памяти война» (далее - конкурс) посвящен 

подвигу кузбассовцев (празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне, её основным событиям, героям, ветеранам, 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне)  в годы Великой Отечественной войны, 

направлен на стимулирование творческой деятельности в области военно-

патриотического воспитания молодежи и её участия в работе по 

увековечению памяти погибших защитников Отечества.  

На конкурс предоставляется видеозапись прочтения стихотворения 

(отрывка) или отрывка прозаического произведения, посвященного судьбам 

воинов-кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны, трудовому 

подвигу рабочих в тылу, поисковой работе, работе по увековечению памяти 

защитников Отчества, либо посвященные истории поискового движения в 

России и Кемеровской области.  

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование 

фотографий конкурса с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, 

участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением 

о конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с протоколом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе 

третьими лицами. 
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2. Цели задачи конкурса 

Цель конкурса: героико-патриотическое и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, формирование уважительного отношения к 

истории России, к героическим подвигам солдат, офицеров, тружеников 

тыла. 

Задачи конкурса:  

 развивать интерес у учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, героического прошлого родного края, к чтению 

литературных произведений, повествующих о военном времени;  

 содействовать развитию творческих способностей представителей 

поисковых, музейных и иных детских (юношеских) общественных 

объединений Кемеровской области; 

 выявлять и осуществлять поддержку талантливых детей и молодежи; 

 создать условия для обмена опытом работы поисковых, музейных и 

иных детских (юношеских) общественных объединений Кемеровской 

области; 

 создание условий для творческой самореализации и культурного роста 

подрастающего поколения кузбассовцев; 

 формирование нравственных ценностей на примерах героической 

истории нашей Родины, лучших литературных произведений. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений – представители поисковых, музейных и иных детских 

(юношеских) общественных объединений Калтанского городского округа. 

 

4. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс проводится с 23 апреля по 12 мая 2020 года (заочно).  

 

5. Организация и проведение конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Поэзия» (стихотворения военной тематики любых поэтических форм) 

a) Авторское прочтение; 

b) Авторское стихотворение. 

- «Проза» (рассказы и повести военной тематики)  

a) Авторское прочтение; 

b) Авторский отрывок. 

Конкурс проходит по 3 возрастным группам: 

1. Младшая:10 – 13 лет; 

2. Средняя: 14 – 17 лет; 

3. Старшая: 18 – 25 лет; 

4. Командиры: 25 – 99 лет. 
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Видеоролик не должен превышать 3 минут. Ролик представляет собой 

запись прочтения стихотворения (отрывка) или отрывка прозаического 

произведения. В ролике задействовано одно лицо – чтец. Ролик должен быть 

записан одним дублем, монтажные склейки прочтения не допускаются. 

Видеоролик представляется в формате MPG, MPEG, mp4, avi. Качество 

ролика не менее 480p. К ролику, в электронном письме прилагается заявка на 

участие (Приложение 1). 

 

Критерии оценки работ, представленных на заочный этап по 

номинации «Авторское прочтение»: 

- соответствие теме конкурса, новизна;  

- осмысленность изложения, выдержанность стиля, грамотность; 

- ораторские способности чтеца; 

- интонационная выразительность; 

- знание текста наизусть; 

- глубина эмоционального и эстетического воздействия. 

Критерии оценки работ, представленных на заочный этап по 

номинации «Авторское стихотворение (отрывок)»: 

- соответствие теме конкурса; 

- общая грамотность; 

- разнообразие языковых средств; 

- художественная ценность; 

- эмоциональное воздействие. 

 

Видеоролик и заявка на участие в конкурсе направляются на 

электронный адрес kaltanmk@mail.ru до 11 мая 2020 года. 

 

6. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Для оценки работ конкурса создается жюри из числа учителей русского 

языка и литературы, представителей общественности, чья деятельность 

соответствует тематике конкурса. Председателем жюри является 

председатель муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы.  

Жюри конкурса: 

mailto:kaltanmk@mail.ru
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 оценивает чтение текстов;  

 проводит анализ чтения текстов;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

 

7. Подведение итогов конкурса  
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами УО, 

рекомендуются к участию в областном конкурсе поэтов и чтецов «Осталась в 

памяти война».  

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса поэтов и 

чтецов «Осталась в памяти война» 

 

ФИО автора  

Место учебы, класс (курс)  

ФИО руководителя (при наличии)  

Номинация  

Возрастная группа  

Полное название работы  

Территория, название поискового 

объединения (при наличии) 

 

Название произведение, автор  

Контактный телефон   
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 23.04.2020 № 353 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса поэтов и чтецов  

«Осталась в памяти война» 

 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Чистова 

Екатерина Геннадьевна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 

– учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

председатель муниципального 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 23.04.2020 № 353 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса поэтов и чтецов  

«Осталась в памяти война» 

 

Буркина  

Евгения Владимировна 
– учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

председатель жюри 

 

Иванченко 

Валентина Лаймутисовна 
– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 18» 

 

Горшкова 

Елена Владимировна 
– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 

имени Н. Н. Колокольцова» 

 

Давыдова 
Елена Шмульевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 29» 

 

Ачулакова 
Ольга Николаевна 

– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Локтев Валерий 

Алексеевич 

 

– педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ 

 


