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I. Общие положения
Цель конкурса:
приобщать учащихся к культурно-историческому наследию, прививать чувства
патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;
Задачи: 
         -воспитывать  чуткое, доброе и уважительное отношение к ветеранам, к нашим
предкам,   
          победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного
времени;
         -создать условия для развития литературного творчества и коммуникативных
навыков   обучающихся; 
        

П. Участники Конкурса

В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1
по 4 класс, без предварительного отбора.

Участие в Конкурсе является добровольным.

Ш. Порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.
На конкурс принимаются записи видеовыступлений по двум номинациям:

 чтение произведения художественной литературы (стихотворения), военно-
патриотической направленности, не вошедшего в курс школьной
программы 1-4 классов, декламируемое по памяти;

 исполнение песни военно-патриотической направленности. В репертуаре
участников могут быть известные песни военных лет.

Автор может предоставить 2 работы (по одной в каждую из номинаций).

  На выступление отводится не более 5 минут. 
       Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
фонограмма, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию
исполняемого произведения.
          

IV. Условия проведения Конкурса

Работы отправлять с 15.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на электронный адрес:
krasnopeeva.1967@mail.ru с указанием в теме письма: «День Победы»_Название
площадки», а в названии файла прописывать Фамилию и имя автора. 

Видеофайлы, поступившие после 30.04.2020г., а также с нарушением
требований настоящих Правил проведения, рассматриваться не будут. Итоги
конкурса будут выставлены на сайте http://krascdo.  ru/   не позднее 08.05.2020 г.

Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри
конкурса.

V. Процедура определения победителей конкурса

Для подведения итогов Конкурса формируется состав жюри, по итогам работы
которого определяются победители. Три места в каждой номинации.

http://krascdo.ru/


Жюри оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов
по следующей системе:  

Номинация «Стихотворение военно-патриотической направленности»:
– соответствие тематике конкурса и номинации (от 1 до 5 баллов)
– знание текста наизусть (от 1 до 5 баллов)
– выразительность речи (от 1 до 5 баллов)
– эмоционально–экспрессивная окрашенность выступления (от 1 до 5 баллов)
– оригинальность исполнения (от 1 до 5 баллов)
– актерское мастерство и искусство перевоплощения (от 1 до 5 баллов)
– сценическая культура чтецов (от 1 до 5 баллов)

Номинация «Песня военно-патриотической направленности»:
 – соответствие песенного репертуара тематике конкурса (от 1 до 5 баллов)
– знание песни наизусть (от 1 до 5 баллов)
 – уровень исполнительского мастерства (от 1 до 5 баллов)

            – артистичность (эмоциональное исполнение) (от 1 до 5 баллов)
– выразительность  речи (от 1 до 5 баллов)                               
– сценическое воплощение (элементы костюмов, сопровождение 
выступления, атрибутика) (от 1 до 5 баллов)

Решение жюри оформляется в виде протокола.

VI. Награждение победителей

Всем участникам вручаются грамоты,  победителям вручаются дипломы.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по тел. 
89059742067,  Краснопеева Светлана Алексеевна.

VII. Организаторы конкурса 

 Конкурс проводит Краевое бюджетное образовательное учреждение «Школа
дистанционного образования» г. Красноярска. 

Состав жюри:

Харитонова Ольга Васильевна - председатель жюри, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе;

Краснопеева Светлана Алексеевна- учитель начальных классов;
Фомина Ирина Сергеевна - учитель начальных классов.
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