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ПОЛОЖЕНИЕ № 63 

О всероссийском конкурсе чтецов ко Дню Победы 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Всероссийский конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!» (далее — Конкурс) организован 

ООД «Одаренные дети – будущее России», АРО ОО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и ОДА 

«ОЗАРЕНИЕ», которые следуют Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», в преддверии празднования Дня Победы и при поддержке 

аппарата Президента РФ. 

1.2. Конкурс проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных ценностей 

в молодёжной среде. 

Задачи Конкурса:  

- развитие современных форм духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания; 

- формирование у подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей, 

активной жизненной и гражданской позиции; 

- сохранение памяти о воинах, погибших при защите нашей Родины во время Великой 

отечественной войны; 

- популяризация военно-патриотической тематики, выраженной в литературных произведениях. 

 
II. Участники Конкурса. 

2.1. В конкурсе могут принимать участие дети – граждане Российской Федерации возрасте 4-18 

лет.   

III. Организация и условия проведения Конкурса. 

3.1. Даты проведения Конкурса: 20.04.20г. – 22.05.20г. 

3.2. Форма проведения Конкурса: конкурс чтецов (стихи, проза). ДИСТАНЦИОННО. 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по определенной форме, записать 

ролик и отправить на электронную почту ozarenie-777@mail.ru заявку и ссылку до 15 мая 2020г.  

                       Форма заявки 

 
Мы помним! Мы гордимся! 

Ф.И. участника  

Класс  

Контакты  (мобильный тел., электронная почта)   

Автор и произведение  

Дошкольное учр-е/общеобразовательное учр-е/ учр-е доп. обр-я 

РЕГИОН, наименование учр., адрес, индекс  

Ф.И.О. директора, телефон приемной  

Руководитель 

Ф.И.О.  

Должность (специальность, профессия)  

Контакты  (мобильный тел., электронная почта)  

         

3.4. Ролик. 

3.4.1. Участник имеет право записать ОДНО произведение (или отрывок) – поэзию или прозу. 

3.4.2. Произведение (или отрывок) должно быть не более 4 минут. 

3.4.3. Снятый ролик закачивается в «облако», и делается ссылка, которая присылается по почте 

ozarenie-777@mail.ru. Эта же ссылка будет выложена на сайте ozarenie22.su  

3.5. Источники финансирования: спонсорская помощь и организационный сбор. 

3.5.1. Организационный сбор за участие в конкурсе обязателен для всех участников.  
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3.5.2. Организационный сбор составляет: 350 рублей за одно выступление (до 4-х минут) от 

одного участника. Льгота предоставляется воспитанником детских домов и детям с 

ограниченными возможностями (при наличии заверенной справки) – 250 рублей.  

3.5.3. Организационный сбор оплачивается до 15 мая 2020г. - перечислением на расчетный счет 

ОДА «Озарение» по следующим реквизитам: 

ОДА «Озарение» 
ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 

БИК 045004725 

Назначение платежа — орг. сбор на конкурс «Мы помним! Мы гордимся!» за - …ФИ 

участника. Копию оплаченной квитанции необходимо прислать вместе с заявкой и ссылкой на 

ролик В ОДНОМ ПИСЬМЕ по электронной почте ozarenie-777@mail.ru  

При отказе от участия в конкурсе позже 08.05.2020г.  

орг. сбор НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!! 

3.6. Конкурс проводится без зрителей по возрастным категориям: 

4-6 лет 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет. 

IV. Жюри Конкурса. 

4.1. Членами жюри Конкурса являются преподаватели актерского мастерства и ораторского 

искусства ВУЗов и иных профессиональных учебных заведений, члены Союза писателей России, 

актеры театров и др.. 

4.2. Все записи, баллы и итоговые оценки каждого конкурсанта члены жюри фиксируют в 

Протоколах.  

4.3. Определение победителей Конкурса (лауреатов 1, 2 и 3 степени) происходит на основании 

Протоколов жюри при обсуждении роликов участников Конкурса без их личного присутствия. 

 

V. Поощрение участников Конкурса. 

5.1. Победители получают дипломам ЛАУРЕАТА 1,2,3 степени.   

5.2. Участники, не занявшие призовых мест, получают дипломам УЧАСТНИКА Конкурса. 

5.3. Дипломы создаются в электронном виде, имеют номер приказа, рассылаются на электронные 

почты участников. 

5.4. В течение 10 рабочих дней результаты конкурса, а также ссылки на ролики участников  

размещаются на сайте ozarenie22.su 
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