
Онлайн – конкурс в рамках ежегодного 
городского конкурса чтецов «Я помню!» 
1. Общие положения 

Ежегодный городской конкурс чтецов «Я помню!» (далее — конкурс) приурочен к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Конкурс проводится Центральной городской библиотекой имени А.С. Пушкина при поддержке 
Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации города Черногорска. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: формирование интереса и сохранение исторической памяти к событиям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, 
посвященными Великой Отечественной войне. 

Задачи:                                                              

 расширить знания детей и молодежи о событиях и героях Великой 
Отечественной   войны, дать   представление   о   значении   событий 
Великой Отечественной войны в истории России; 

 способствовать   повышению   интереса   к   чтению   художественных 
произведений. 

3. Сроки проведения и условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится с 1 апреля по 29 августа 2020 года в Центральной городской библиотеке 
имени А.С. Пушкина. 

На Конкурс представляется видеозапись прочтения поэтического произведения (чтение 
наизусть), посвященное Великой Отечественной войне, в том числе авторское (собственного 
сочинения (по выбору участника). Видео размещаются самостоятельно в социальных сетях 
библиотеки с хештегом #ЯПОМНЮ: Одноклассники (https://ok.ru/group/52226926510239), 
ВКонтакте (https://vk.com/chcod), Твиттер (https://twitter.com/chernbib1), Фейсбук 
(https://www.facebook.com/Библиотека-Города-Черногорска), либо отправляются на 
электронную почту библиотеки chernbib@mail.ru. 

Победители и финалисты конкурса прошлых лет принимают участие в Конкурсе на общих 
основаниях, при условии выбора для выступления другого произведения. 

4. Организация конкурса 

Для осуществления подготовительной работы, контроля за соблюдением настоящего 
Положения и условий конкурса, решения всех организационных вопросов по проведению 
конкурса, оценке выступления участников, рекламной кампании и освещения в СМИ 
создается оргкомитет Конкурса. 

5. Критерии оценки выступлений участников 

Выступление одного участника не должно превышать 5 — ти минут. Выступление 
конкурсантов оценивается по 5 — бальной шкале по основным критериям: 

•    Сценическая культура, 

•    Выразительность чтения, 

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0


•    Исполнительское мастерство, 

•    Актуальность выбора литературного произведения, 

•    Соответствие формы одежды выбранной тематике произведения. 

6. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса состоится по результатам выступлений участников 29 августа в 
день празднования Дня города Черногорска в Центральной городской библиотеке имени 
А.С. Пушкина. 

По итогам Конкурса определятся победители в каждой номинации. Победители получат 
дипломы, отличившиеся участники конкурса награждаются благодарственными письмами. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

  — школьники с 1 по 4 классы, 

— школьники с 5 по 9 классы, 

— школьники (10,11 классы), студенты образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, жители города. 

7. Место проведения. 

Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина (читальный зал), по адресу: г. 
Черногорск, ул. Советская 79. 

8. Контактная информация. 

1.   Caйт: www.chernbib.ru, 

2.   Электронная почта: chernbib@mail.ru 

З. Телефон для справок: 8 (39031) 2-17-53. 

Координатор     конкурса: Наталья     Карловна     Воронина     главный библиотекарь отдела 
обслуживания ЦГБ имени А.С. Пушкин 

Приложение 2 

Список часто исполняемых произведений 

В рамках ежегодного городского конкурса чтецов «Я помню!» участникам предлагается 
прочитать поэтическое произведение (чтение наизусть), посвященное Великой 
Отечественной войне, в том числе авторское (собственного сочинения (по выбору участника). 

В данном списке представлены авторы и произведения, которые оцениваются жюри в 8 
баллов. Баллы могут быть добавлены в том случае, если прочтение глубоко эмоционально 
затронуло слушателей, заставило по-новому взглянуть на известное произведение (плюс от 0 
до 3 баллов) 

Русская литература: 

Асадов Э. «Чулочки» 

Дементьев А. «Баллада о матери» 

Муса Джалиль «Варварство», «Чулочки» 

Друнина Ю. «Зинка» 



Киевская О. «Баллада о матери» 

Маршак С. «Мальчик из села Поповки» 

Окуджава Б. «До свидания, мальчики» 

Рождественский Р. «Баллада о зенитчицах» 

Симонов К. «Майор привез мальчишку на лафете», «Жди меня», «Ты помнишь Алеша, 
дороги Смоленщины», «Убей его» 

Твардовский А. «Зачем рассказывать о том …» 

Черновская Т. «Почтальонка» 

 


