
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московском  областном  конкурсе 

«История Победы в стихах», 

посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Московский областной конкурс «История Победы в стихах», посвященный  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Конкурс) 

проводится в рамках взаимодействия военного комиссариата Московской области 

и регионального отделения  Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ") Московской области. 

1.2. Конкурс — это видео конкурс поэтической декламации (чтения стихотворений 

наизусть), связанный с чтением поэтических произведений российских авторов  

на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

1.3. Учредителем Конкурса выступает военный комиссариат Московской области 

совместно со штабом Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Московской 

области. 

1.4. Цель Конкурса: популяризация произведений отечественной литературы, 

прославляющих героизм народа и сохраняющих память о подвигах защитников 

Отечества. 

1.5. Проведение конкурса решает следующие задачи: 

- формирование уважительного отношения к отечественной истории,  

к героическим подвигам минувших дней 

- популяризация ВВПОД ЮНАРМИЯ; 

- реализация творческого потенциала молодежи; 

- развитие системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи 

Московской области 

- поощрение познавательного интереса к теме Великой Отечественной войны  

в литературно-поэтическом наследии. 



1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), состоящий из представителей учредителей конкурса. 

1.7. Конкурс проводится при информационной поддержке военного комиссариата 

Московской области, пресс-службы штаба регионального отделения ВВПОД 

"ЮНАРМИЯ" Московской области и молодежного медиацентра Московской 

области. 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе могут принять участие: 

2.1. участники военно-патриотических организаций Московской области  

(военно-патриотические клубы и объединения) в возрасте от 8 до 18 лет; 

2.2. учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 8 до 18 лет, кроме 

обучающихся 9 и 11 классов; 

2.3. учащиеся учреждений дополнительного  образования в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

3. Сроки  и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа заочный и очный. 

3.2. Заочный этап проходит с 30 марта по 31 мая 2020 года. 

3.2.1. В рамках заочного этапа конкурсант направляет в адрес Оргкомитета 

Конкурса конкурсную видеозапись, заявку на участие в конкурсе (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) и согласие  

на размещение конкурсных работ в сети «Интернет» (Приложение 3). 

3.2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 8-11 лет 

 12-15 лет 

 16-18 лет 

3.2.3. Прием конкурсных работ и документов на участие в конкурсе 

осуществляется на электронную почту konkurs_ovpr@mail.ru. Обращаем внимание 

участников, что заявка на участие в конкурсе направляется в документе созданном 

в редакторе Microsoft Word с расширением doc., docx. 

3.2.4. Основными содержательными критериями оценки художественного чтения  

в рамках проведения заочного этапа Конкурса являются: 

- культура речи; 

- выразительность и чёткость речи; 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- исполнительское мастерство. 

3.2.5. По результатам заочного тура Конкурса формируется рейтинг участников 

(далее – Протокол заочного тура), на основании которого формируется список 

участников очного этапа. 

3.2.6. По итогам заочного этапа Конкурса все конкурсанты награждаются 

памятными дипломами об участии в Конкурсе, руководители конкурсантов 

награждаются благодарственными письмами Оргкомитета Конкурса. 



3.3. Очный этап пройдет с 15 по 19 июня 2020 года. 

3.3.1. В рамках очного этапа финалисты заочного этапа Конкурса  продекламируют 

произведения советских и российских поэтов на тему Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

3.3.2. В очном выступлении разрешается использование музыкального 

сопровождения, сценического костюма. 

3.3.3. Жюри очного этапа оставляет право за собой  во время декламации 

поэтических произведений останавливать исполнителей, независимо от качества 

исполнения, если исполнение превышает временной регламент выступления:  

5 минут. 

3.3.4. Основными содержательными критериями оценки художественного чтения  

в рамках проведения заочного этапа Конкурса являются: 

- культура речи; 

- выразительность и чёткость речи; 

- соответствие выбранного произведения тематике конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- исполнительское мастерство; 

- внешний вид (сценический образ) 

- оригинальность исполнения. 

3.3.5. По результатам очного тура Конкурса формируется рейтинг участников 

(далее – Протокол очного тура). 

3.3.6. По итогам очного этапа Конкурса победители награждаются дипломами 

I,II,III степени, кубками, памятными подарками, дипломами лауреатов Конкурса,  

руководители конкурсантов награждаются благодарственными письмами 

Оргкомитета Конкурса. 

 

4. Требования к конкурсному репертуару 

4.1. Выбранный репертуар должен соответствовать общей тематике Конкурса; 

4.2. Не допускается исполнение драматургических произведений и басен; 

4.3. Длительность выступления участника Конкурса не должна превышать 5 минут; 

4.4. При подготовке текста произведения для исполнения допускается его 

корректное сокращение и выделение законченного отрывка. 

 

5. Контактная информация 

Информацию об условиях участия в конкурсе можно получить: 

1. Курганова Екатерина Владимировна –  помощник начальника отделения (по 

военно-патриотической работе) военного комиссариата Московской области, 

контактный телефон: +7 (916) 315-45-24 (моб.) 

2. Фурсов Антон Валерьевич – пресс-секретарь штаба Регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области, контактный 

телефон: +7(968) 468-18-34 (моб.) 



Приложение 1 

к Положению  

о Московском областном конкурсе 

«История Победы в стихах» 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе 

«История Победы в стихах» 

посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Фамилия Имя Отчество 

конкурсанта 

 

Дата рождения  

Полных лет на момент 

участия в конкурсе 

 

Муниципальное 

образование, городской 

округ 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Автор и название 

декламируемого 

произведения 

 

Контактный телефон 

участника 

 

  

Фамилия Имя Отчество 

руководителя 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

Контактный е-mail  
 

Информацию об условиях участия в конкурсе можно получить: 

1. Курганова Екатерина Владимировна –  помощник начальника отделения (по военно-

патриотической работе) военного комиссариата Московской области, контактный телефон: +7 

(916) 315-45-24 (моб.) 

2. Фурсов Антон Валерьевич – пресс-секретарь штаба Регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Московской области, контактный телефон: +7(968) 468-18-34 (моб.) 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению  

о Московском областном конкурсе 

«История Победы в стихах» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

паспорт:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 

в целях участия в конкурсе «История Победы в стихах» настоящим даю 

согласие военному комиссариату Московской области, располагающемся по 

адресу в г. Москва,  ул. Юшуньская М., д. 1, к.2 на обработку персональных 

данных моего ребенка (опекуна) 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения

 
ребенка (опекуна)) 

зарегистрирован(а) по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

 

Паспорт/свидетельство о рождении: 

____________________________________________________________________, 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)  

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

«______» ______________ 202_ г. 

Субъект персональных данных: 

__________________/_________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению  

о Московском областном конкурсе 

«История Победы в стихах» 

 

Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на 

размещение в сети Интернет 

 
Я, _______________________________________________________________ ,  

(фамилия имя отчество родителя/ законного представителя) 

даю согласие на использование материалов конкурсных работ моего сына /дочери 

на безвозмездной основе 

ФИО: ___________________________________, на которых он (она) изображен (а), 

в сети Интернет, а также в других изданиях и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и др. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем/официальным представителем 

ребенка и имею полное право разрешить использовать конкурсные работы. 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

Дата___________________ Подпись___________________ 

 


