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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов 

«Память не молчит»» 

30 лет назад, 15 февраля 1989 г. последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти 
10 лет. 

У каждого, кто сражался там, остался в памяти свой Афганистан. В этой 
войне были примеры воинской доблести и интернационализма, проявления 
любви к Отечеству, готовности людей отдать свою жизнь делу защиты добра 
и справедливости. 

В соответствии с планом массовых мероприятий Центральной районной 
библиотеки на 2019 год проводится городской конкурс чтецов, 
посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 
«Память не молчит». 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах-
интернационалистах; 

1.2 Формирование патриотического сознания учащихся на примере 
героических подвигов воинов-интернационалистов; 

1.3 Увековечивание памяти воинов-интернационалистов; 

2. Учредители и организаторы 

2.1 Ртищевская центральная районная библиотека. 

2.2 Управление общего образования администрации Ртищевского 
муниципального района. 



2.3 Районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

3. Участники Конкурса 

3.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся 9-11 классов государственных, 
муниципальных образовательных организаций, обучающиеся учреждений 
среднего профессионального образования. 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится 8 Февраля 2019 года в 14.00 
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕНЬ ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
- 5 Февраля 2019 года. 
5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

•Художественное чтение поэтических произведений ПОЭТИЧЕСКОГО 
СБОРНИКА РТШЦЕВСКИХ АВТОРОВ «ПАМЯТЬ НЕ МОЛЧИТ» одним 
или несколькими исполнителями 

•Инсценировка поэтического произведения ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА 
РТШЦЕВСКИХ АВТОРОВ «ПАМЯТЬ НЕ МОЛЧИТ» 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6 0 ИСПОЛНЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПОЭТИЧЕСКОГО СБОРНИКА РТИЩЕВСКИХ АВТОРОВ «ПАМЯТЬ 
НЕ МОЛЧИТ» 
6.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.2 Оригинальность, нестандартность, новизна в исполнения; 

6.3 Творческий подход; 

6.4 Возрастное соответствие. 

Обязательное условие: каждое образовательное учреждение может 

представить на Конкурс не более 2 участников или номеров . 

7 Жюри смотра - конкурса: 

7.1 Жюри Конкурса формируется и утверждается учредителями смотра-

конкурса. 

7.2 В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим 

Положением 



7.3 При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, 

определенных организаторами Конкурса 

7.4 Жюри оценивает выступления участников, определяет победителей 

7.5 Жюри имеет право давать рекомендации участникам и награждать 

специальными призами отдельных исполнителей. 

Итоги смотра - конкурса подводятся в день его проведения и оглашаются 

после завершения основной его части. Победители определяются и 

награждаются благодарственными письмами и дипломами. 
7.10 Внимание!!!! Если от одного ОУ на конкурс предоставляют свои 
работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ. Не надо на 
каждого участника заполнять отдельную заявку. 
Музыкальные фонограммы, презентации, видеоролики, необходимые 

участникам для выступления, предоставляются не позднее чем за 2 дня до 
начала конкурса. 
Заявки направляются по адресу: 

412030, г. Ртищево, ул. А. Громова, 5 - Центральная районная 
библиотека им. 

М. Горького. Адрес электронной почты rtishevolib@vandex.ru 

Контактные телефоны: 4 - 1 1 - 6 4 (Центральная районная библиотека) 

Мосина Валентина Леонтьевна, зав. отделом обслуживания центральной 

библиотеки им. М. Горького, 8 927 123 82 63; 
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