
                                     УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                       Директор ОГБУСО «Шебертинский дом-                                                                                                             

                                                                                         интернат для престарелых и инвалидов» 
                                                                                 ______________________ Бурова И.С. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  дистанционного конкурса чтецов поэзии,  
посвящённого Дню Великой Победы. 

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях сохранения памяти о героических страницах истории России, воспитания уважения к 

воинской доблести и бессмертному подвигу защитников Родины, развития интереса к 

литературному творчеству,  ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

проводит  конкурс чтецов поэзии (далее – Конкурс), посвященный Дню Великой Победы. 

1.2. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения, организации и 

подведения итогов Конкурса. 

1.3. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению декламации поэтических 

произведений, прозы на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., России. 

1.4. Организатором Конкурса является ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Адрес электронной почты: shebertinskiidi2010@list.ru  

Контактное лицо: Рык Татьяна Анатольевна (8-950-05-67-531) 

1.5. Выступление участников оценивает жюри, состав которого формируется Оргкомитетом 

Конкурса. 

1.6. Конкурс проводится дистанционно. Итоги будут подведены до 13 мая 2022 года. 

1.7. Для участия в Конкурсе приглашаются участники: граждане, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания Иркутской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса: пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества, уважение к памяти его защитников  на примере бессмертного подвига советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование и развитие социально значимых ценностей, патриотизма и интереса у граждан 

Российской Федерации к изучению истории страны, создание условий для самовыражения, 

самореализации каждого человека в конкретных делах патриотической направленности – через 

практическое участие в Конкурсе. 
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- содействие раскрытию творческого потенциала участников, привлечение интереса к 

Отечественной истории и литературе; 

- популяризация искусства художественного чтения, воспитание стойкого интереса к нему; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, владеющих жанром художественного слова; 

- установление дружеских связей между участниками конкурса; 

- развитие и укрепление деловых контактов между домами-интернатами для престарелых и 

инвалидов и психоневрологическими интернатами для пожилых людей; 

- обмен опытом работы по вопросам организации деятельности учреждений социального 

обслуживания населения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.  Конкурс проводится дистанционно и состоит из четырех этапов. 

На Конкурс принимаются видеозаписи художественного чтения (наизусть) одного стихотворения, 

отрывка из поэтических произведений известных поэтов-классиков и современных авторов на тему 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Допускается чтение авторских произведений, 

соответствующих целям и задачам Конкурса. 

3.1. Первый этап – прием заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 апреля 2022 года предоставить заявку на участие 

по прилагаемой форме (приложение 1) на адрес электронной почты shebertinskiidi2010@list.ru. 

3.2 Второй этап – предоставление видеоматериала в соответствии с заданием (пункт IV) на адрес 

электронной почты shebertinskiidi2010@list.ru. не позднее 30 апреля 2022 года. 

3.3 Третий этап – голосование.                                                                                                                                                                                  

Срок исполнения – 30 апреля 2022 года. 

Члены жюри: 

Директор ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бурова Ирина 

Сергеевна 

Заместитель директора по АХР ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Рык Татьяна Анатольевна  

Культорганизатор ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Бархатова 

Татьяна Валентиновна 

Глава Шебертинского муниципального образования Никулина Вера Алексеевна 

Директор Межпоселенческой Центральной библиотеки Миронец Елена Петровна 

Учитель русского языка и литературы Шебертинской общеобразовательной школы Боенко Лариса 

Геннадьевна 
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3.4 Четвертый этап – подведение итогов, награждение победителей. Срок исполнения: 13 мая 2022 

года. 

4. Участники-победители награждаются призами и грамотами ОГБУСО «Шебертинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов».  

Все участники Конкурса награждаются дипломами. 

IV. ЗАДАНИЕ 

5. Задание: предоставление на адрес электронной почты shebertinskiidi2010@list.ru. 

видеоматериала по следующим номинациям (на выбор): 

5.1. «Мы помним, мы гордимся» - поэзия, посвященная ВОВ (стихотворение, баллады и т.д.) 

5.2 «За Россию!» (поэзия, посвященная России). 

5.3 «О победе с гордостью, о павших – с почтением». (военная проза, письма с фронта и т.д.) 

Важно! От организации по каждой номинации предоставляется по одному номеру. 

6. Продолжительность видеоматериала – до 10 минут. 

7. Видеоролик должен быть предварительно переименован в формате: название (имя 

исполнителя) – название номера – населенный пункт. Это может быть материал как 

профессионального, так и любительского качества, в том числе зафиксирован на камеру 

мобильного телефона, однако качество звука и изображения не должны препятствовать 

восприятию. Допускается материал, отснятый на открытом воздухе. Допускается фоновая музыка, 

по желанию участников может присутствовать военная атрибутика (военная форма, флаги и т.д.). 

8. Не допускается видео без стабилизации, с использованием фильтров, спецэффектов, с 

содержанием нецензурной лексики, оскорбительных и других неправомерных действий. 

Видеоматериал должен быть собственностью участника, который несет персональную 

ответственность за авторское право и корректность. 

9. Подавая заявку на участие, участник, руководитель соглашается с правилами проведения 

мероприятия и условиями данного Положения. 

10. Контактными лицами по вопросам участия в Конкурсе являются: 

- Директор Бурова Ирина Сергеевна, 8(38557) 46-418 

- Заместитель директора по АХР Рык Татьяна Анатольевна, 89500567531 
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Приложение №1  

Директору ОГБУСО «Шебертинский дом- 

Интернат для престарелых и инвалидов» 

Буровой И.С. 

   

Заявка участника 

дистанционного конкурса чтецов военной поэзии,  
посвящённого Дню Великой Победы. 

«____________________________________________________________________» предоставляет 

Наименование учреждения                                       

заявку на участие в дистанционном конкурсе чтецов военной поэзии, посвященного Дню 

Великой Победы.   

Фамилия, имя, отчество участника  

(полностью)  
   

Контактный телефон     

E-mail     

Название поэтического произведения     

Я ознакомлен(на) и согласен(на) с требованиями Положения о проведении конкурса чтецов военной 

поэзии «Стихи, опаленные войной», посвящённого Дню Великой Победы, критериями оценки 

выступления.  

Даю свое согласие на обработку и использование своих персональных данных, согласно статьи 3 

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

Достоверность информации, представленной в форме Заявки, подтверждаю.  

   

  Директор  __________________ /_________________________________/  

                                                    (подпись)            (Ф.И.О. полностью)  

   

«____» ______________________ 2022 г.  

   

   

   


