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Положение о V Всероссийском конкурсе чтецов 

«Георгиевская лента» 
 

Организатор Конкурса: Литературно-образовательный портал «ЛИТОБРАЗ» (litobraz.ru) 

 

Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента» является соревновательным конкурсным 

мероприятием в следующих номинациях: 

• Декламация (выразительное чтение) 

 

В рамках данного Конкурса участникам предлагается прочитать (наизусть или с листа) произведение 

(стихотворное или прозаическое, полностью или частично) патриотического характера, посвященное 

солдатам, воинам, защитникам Отечества, воинской славе России, военно-историческим событиям и 

датам. 

 

Конкурсная работа не должна содержать ненормативную лексику, оскорблять достоинства и права 

человека по национальному, религиозному или иным признакам. 

 

Конкурс проводится среди детей, подростков и молодых людей в возрасте от 3 до 19 лет 

включительно в следующих возрастных группах: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-19 лет. Каждая 

группа оценивается отдельно, в каждой группе будут выявлены лучшие конкурсные работы. 

 

К участию в Конкурсе приглашаются частные лица, воспитанники и сотрудники (в случае 

соответствия возрастной группе) дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений профессионального и высшего образования, а также учреждений дополнительного 

образования, учреждений социальной сферы (специализированные детские коррекционные 

образовательные учреждения, детские дома, приюты, колонии, центры социальной реабилитации, 

интернаты и др.), учреждений культуры (музеи, библиотеки, дома культуры, дворцы культуры, 

кружки, объединения и т.д.). 

 

В одной заявке может быть только одна работа. Конкурс проводится дистанционно. Участники 

(их представители, кураторы) представляют на Конкурс видеозаписи своих выступлений 

длительностью не более 5 минут. Участники представляют на Конкурс работы в электронном 

виде в формате видеозаписи: MPEG, MP4, AVI, MOV и т.д. На конкурс не принимаются 

видеофайлы в архивах, а также вставленных ссылками в другие файлы. Работы принимаются 

только на русском языке. 

 

Конкурсные работы участники могут предоставить следующим образом: 

- путем загрузки самостоятельно в Личном кабинете на сайте Портала (после регистрации на 

Портале) – размер файла не должен превышать 300Мб; 

 

Конкурс проводится с 01 марта 2021 года по 25 мая 2021 года. 

Работы принимаются с 01 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года (по дате отправки или 

загрузки конкурсных материалов). 

Обработка заявок и работ – с 01 мая 2021 года по 10 мая 2021 года. 

Оценка работ – с 11 мая 2021 года по 24 мая 2021 года. 

Публикация результатов – 25 мая 2021 года. 
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Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного вноса в размере 200 (двухсот) рублей за 

каждую подаваемую конкурсную работу. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

 

Получатель: ИП Дмитриев И.Г. 

Назначение платежа: конкурс «Георгиевская лента» (ФИО) 

ИНН 772984354652 ОГРНИП 316774600492212 

р/с 40802810300000046848 

Банк получателя АО «Тинькофф Банк» 

БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 

 

Каждый участник получает именной диплом участника/победителя (в зависимости от занятого места 

по результатам итоговой оценки)! Все наградные материалы предоставляются в электронном виде 

для скачивания. Каждый куратор получает именную благодарственную грамоту за подготовку 

участника/победителя. 

 

В случае несоответствия работы условиям конкурса (расширение файла, явный плагиат, 

некорректный формат файла) заявка может быть отклонена. Участник может подать заявку с 

исправленными данными повторно, при этом повторная оплата организационного взноса не 

требуется. В случае, если участник по каким-то причинам не подает работу в срок, 

установленный Положением, организационный взнос зачисляется на баланс 

зарегистрированного пользователя на Портале и может быть использован впоследствии в 

иных мероприятиях Портала. 

 

За получение оргкомитетом заявок, их размещением на сайте, за несвоевременное прочтение и 

отсутствие реакции на письма оргкомитета ответственность несет отправитель (куратор, родитель и 

т.д.). Это не является причиной для предъявления претензий. Ответственность за своевременное 

устранение недоработок, недочетов также несет отправитель заявки. 

 

Оценка работ производится экспертной комиссией (Редакционным советом и открытым 

педагогическим жюри). 

 

Критерии оценки декламации: 

• интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности 

звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер) 

• использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений) 

• оригинальность (подбор костюма, атрибутов, их соответствие произведению) 

• постановка и чистота речи 

• поход к выбору произведения, соответствие материала возрастной группе участника 

 

 

По итогам оценки будут выявлены лучшие работы. Лучшие работы выявляются в каждой возрастной 

категории отдельно, на основании сравнения среднего набранного балла каждой работы и 

максимального среднего балла в каждой возрастной категории. Среди лучших работ будут 

распределены (соответственно количеству набранных баллов) звания Победителей Конкурса (1, 2 и 3 

место) и Лауреатов. 
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