
 

 

Положение 
 

о районном конкурсе чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» 

в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…»(детям-труженикам тыла посвящается) 

 

Общие положения: 

Конкурс чтецов призван познакомить участников с произведениями поэтов и писателей 

об удивительной стойкости духа и патриотизма детей-героев тыла, воспитанных трудом и 

настоящей доблестью. Во время войны дети встали на место ушедших на войну отцов и 

братьев. Они работали на заводах, фабриках. Трудились под девизом «Всѐ для фронта, всѐ 

для Победы!». Ведь тыл фактически тоже был фронтом: надо было кормить, одевать, 

обеспечивать оружием армию. Всѐ это легло на плечи женщин, стариков и подростков.  

 
Цели конкурса: 

 патриотическое воспитание юного поколения средствами искусства 

художественного слова, в уважении к истории Отечества, подвигу и славе русского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945. 

 воспитание духовной и нравственной личности с активной гражданской позицией.  

 

Задачи  конкурса: 

 формирование эстетического вкуса детей, подростков и молодѐжи 

 повышение художественного уровня репертуара, освоение новых форм 

 повышение исполнительского мастерства участников конкурса  

 рост профессионального и педагогического мастерства руководителей коллективов  

 установление творческих контактов между участниками конкурса. 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

 Отдел образования администрации Невского района  

 ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-

Петербурга (далее ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга) 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела образования 

администрации Невского района  

Санкт-Петербурга 

   ___________ Л. И. Чалганская 

« ___ »_______________2018 г. 

  

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 _____________ С.В. Гусев 

 

« ___»________________2018 г. 

 



Срок и место проведения конкурса: 

Конкурс проводится 23 ноября 2018 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-

Петербурга с 14.00 (ул. Новосѐлов, д. 59) 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются чтецы и коллективы художественного слова ОУ, 

УДОД и ОДОД  

 

Условия проведения: 

Конкурс проводится: 

а) по  возрастным группам: 

 младшая группа  - 4-5 класс. - 2 исполнителя 

 средняя группа    - 6-8 класс.- 2 исполнителя 

 старшая группа   - 9-11 класс.- 2 исполнителя 

б) по номинациям: 

 проза – от 1.5 до 3-х минут 

 поэзия – от 1.5 до 3-х минут 

 

Жюри конкурса 

В составе жюри конкурса – педагоги художественного слова ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга и школ района, методисты по русскому языку и литературе.  

 

Подведение итогов: 

Награждение участников конкурса состоится 17 апреля  2019 года в ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов 59). Победителям и лауреатам будут 

вручены Дипломы. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новоселов, 59. 

по тел. 446-75-68  

по факсу: 446-75-74, 446-14-08 

E-mail: novoselov59@yandex.ru 

Заведующий отделом художественного воспитания - Каширина Ольга Григорьевна  

 

Количество участников в заявке от учреждения не должно превышать шести.  

Последний день приѐма заявок– 20 ноября 2018 года. 

mailto:pdtu@dtu.spb.ru


Приложение  

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

Наименование учреждения, (в соответствии с Уставом) :____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон, e-mail учреждения: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

(полностью) 

Возраст 

участника 

 

Ф.И.О. педагога 

(контактный 

телефон) 

Номинация 
Автор, название 

произведения 

Время 

испол

нения 

1.   

 

     

2.   

 

     

3.   

 

     

4.   

 

     

5.   

 

     

6.   

 

     

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения               __________________          ______________________________ 

                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Дата  «___»__________20_____г. 


