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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной конкурс «Войну видали лишь в кино...» (далее - Конкурс) 
посвящен Году памяти и славы, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций области.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- поиск и поддержка юных дарований и талантов в художественном чтении;
- пропаганда чтения среди детей, подростков и молодежи; расширение их 
читательского кругозора; возрождение традиций семейного чтения;
- воспитание любви к родному языку, чувства прекрасного; привитие 
эстетического вкуса.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные 
организации и инициативные группы граждан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Январь - февраль 2020 года.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участникам предлагается на выбор прочитать наизусть стихотворение 
о Великой Отечественной войне. Выступление должно продолжаться не 
более 3 минут. Не допускается чтение с листа или планшета. Допускается 
звуковое фоновое сопровождение.

Конкурс предполагает проведение школьного и муниципального 
этапов. Для участия в областном этапе МОУО направляет в департамент 
образования и науки в срок до 15 ф евраля 2020 года протокол по итогам 
муниципального этапа и заявку на участие победителей (не более 3-х 
человек от муниципалитета, не более 10 человек от г.Тюмени) согласно 
форме, указанной в приложении. В зависимости от количества поданных 
заявок будет составлен график прослушивания. О дате будет сообщено 
дополнительно. Формированием муниципальных команд победителей, их 
сопровождением на областной этап занимаются специалисты МОУО.

НОМИНАЦИИ:

- «Лучший чтец среди обучающихся 1 — 4 классов»;
- «Лучший чтец среди обучающихся 5 — 8 классов»;
- «Лучший чтец среди обучающихся 9 — 11 классов».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в 
соответствии с критериями.



Победители награждаются дипломами Департамента образования и 
науки Тюменской области, денежными призами или памятными подарками.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№
п/п Критерии Баллы

1. Подбор текста 1 балл
2. Качество чтения 1-5  баллов

2 Выразительность и эмоциональность, 
создание образа 1-5  баллов

3 Сценическая культура, внешний вид участника 1-5  баллов
Максимальное количество баллов 16 баллов

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

№
п/п

.......
Ф.И.О. Должность

1.
Конончук Ирина 

Петровна
заместитель директора Департамента образования 
и науки Тюменской области, председатель комиссии

2.
Охременко

Наталия
Владимировна

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально - воспитательной 

сфере Департамента образования и науки 
Тюменской области, заместитель председателя

комиссии

3.
Баженова

Капитолина
Тарасовна

актриса ГАУК ТО «Тюменский областной 
драматический театр»

4. Балахнина Елена 
Дмитриевна

заведующая методическим кабинетом ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный институт культуры»

5. Гроо Ольга 
Федоровна

главный специалист отдела общего образования 
департамента образования и науки Тюменской

области

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение.

Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Наименование 0 0 , МО
2. ФИО участника; класс (группа)
3. ФИО руководителя, должность
4. Название произведения, автор
5 Контактный телефон


