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Положение
о Фестивале поэтического слова «Одна на всех Победа» среди учащихся МБОУ «ВОК»

1. Общие положения
1.1 Фестиваль поэтического слова «Одна на всех Победа», посвященный празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне проводит СП Г имназия МБОУ «ВОК»;
1.2. Цель Фестиваля -  воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу на основе поэтических произведений;
1.3. Задачи Фестиваля:

- способствовать выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей;
- создать необходимые условия для поддержки одаренных детей;
- расширить и углубить знания о творчестве писателей и поэтов.

2. Руководство проведением
Общее руководство организацией Фестиваля, подготовку и непосредственное проведение 

Фестиваля осуществляет СП Гимназия.

3. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль состоит из двух этапов:
1 этап -  в структурных подразделениях МБОУ «ВОК»;
2 этап (онлайн) -  с 21 апреля по 3 мая 2020 г в сообществе https://vk.com/festival slovo

4. Участники
4.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 1-11 классов МБОУ «ВОК» и воспитанники 

детских садов.
4.2. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

дошкольники, 1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы, 
по следующим номинациям:
стихотворный жанр (дошкольники, 1-11 классы), проза (5-11 классы)

5. Условия участия в конкурсе
5.1. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для участия в 

конкурсе;
5.2. Выступление должно быть представлено одним произведением;
5.3. Каждый участник выступает индивидуально, коллективного прочтения стихов не 

предусмотрено;
5.4. Конкурсные работы записываются в видео-формате, для участия в онлайн-фестивале 

размещаются на стене сообщества https://vk.com/festival slovo. с обязательным указанием ФИ 
участника, структурного подразделения и класса (группы);

5.5. Обязательное условие: представление автора произведения и названия в начале видеозаписи;
5.6. Продолжительность выступления: 

стихотворный жанр - не более 3 минут 
проза -  не более 5 минут.

5.7. В качестве фона декламации стихотворения можно использовать музыкальное 
сопровождение.

6. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги подводятся жюри по каждой возрастной группе, отдельно по номинациям.
5.2. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами, участники -  сертификатами.

7. Контакты
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