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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Межрегиональном конкурсе чтецов  
«О войне стихами расскажу…» 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения и подведения итогов Межрегионального конкурса чтецов «О 

войне стихами расскажу…» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс учрежден министерством культуры Ставропольского края, 

которое координирует работу по организации Конкурса, осуществляет 

контроль за его проведением и обеспечивает финансирование Конкурса. 

3. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская библиотека 

им. А.Е. Екимцева», которое осуществляет организационно-техническое и 

методическое обеспечение проведения Конкурса и награждение его 

победителей. 

4. Конкурс проводится с целью формирования у детей стойкого 

интереса к чтению литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов как одного из важнейших условий воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения. 

5. Основная задача Конкурса – популяризация поэтических 

произведений о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 

1 к настоящему Положению). 

6. Место проведения Конкурса -  город Ставрополь, ул. Мира, 382, 

государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» (далее - 

Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева). 

7. К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотек, 

обслуживающих детей и подростков, в возрасте от 10 до14 лет включительно 

(далее – участники).   

8. Организационными центрами в субъектах Российской Федерации, 

принимающими участие в Конкурсе и координирующими деятельность по 

его подготовке и проведению, являются Калининградская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара (г. Калининград), Западно-Казахстанская 

областная библиотека для детей и юношества имени Х. Есенжанова (г. Уральск, 

Республика Казахстан), Мурманская областная детско-юношеская библиотека 

имени В.П. Махаевой, Ставропольская краевая детская библиотека им. 

А.Е.Екимцева (г. Ставрополь), Донецкая республиканская библиотека для 



 

 

детей имени С.М. Кирова (г. Донецк), Сахалинская областная детская 

библиотека (г. Южно-Сахалинск).   

9. В организационных центрах, принимающих участие в Конкурсе, 

создаются оргкомитеты с функциями жюри.  

Состав оргкомитета Ставропольской краевой детской библиотеки им. 

А.Е. Екимцева утвержден согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

10. Конкурс проводится с 1 февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года.  

11.  От участников требуется прочесть и записать одно стихотворение 

о войне (приветствуется творческий подход), продолжительность 

выступления от 1 до 10 минут. Работы, не соответствующие критериям 

Конкурса, не допускаются к рассмотрению. 

12. Кураторы в организационных центрах собирают видео работы 

участников и размещают в плейлисте YouTube-канала своей библиотеки.  

13. Кураторы отправляют ссылку плейлиста участников в 

Ставропольскую краевую детскую библиотеку им. А.Е. Екимцева, 

являющуюся организатором Конкурса, для размещения на портале 

Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы!» (https://77letvov.ekimovka.ru/index.php).  

14. Видео работы участников из Ставропольского края принимаются 

на электронный адрес 77let_vov@mail.ru с темой в поле «ФИО участника, 

район, город (село)». 

15. Оргкомитеты в срок до 25 апреля 2022 года рассматривают и 

оценивают работы участников и выбирают одну в соответствии с критериями 

оценки конкурсных работ (приложение 3 к настоящему Положению) по 

данной схеме: 

Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

оценивает чтецов из Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 

Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева 

оценивает работы из Калининградской областной детской библиотеки им. 

А.П. Гайдара.  

Государственная республиканская детская библиотека им. С. Бегалина 

(г. Алма-Ата) оценивает работы из Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой (г. Мурманск). 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.П.Махаевой (г. Мурманск) оценивает работы из Государственной 

республиканской детской библиотеки им. С. Бегалина (г. Алма-Ата).  

Сахалинская областная детская библиотека (г. Южно-Сахалинск) 

оценивает работы Донецкой республиканской библиотеки для детей им. 

С.М.Кирова.  

Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова 

оценивает работы Сахалинской областной детской библиотеки (г. Южно-

Сахалинск).  

16. Результаты рассмотрения работ участников Конкурса 

оформляются индивидуально каждым членом оргкомитета с заполнением 



 

 

оценочных листов на каждого участника согласно приложению 4 к 

настоящему Положению.  

17. По итогам работы оргкомитетов определяются шесть победителей 

Конкурса.  

18. Решение оргкомитетов окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

19. Объявление и награждение победителей Конкурса состоится на 

закрытии Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы!» 6 мая 2022 года. 

20. Победители Конкурса награждаются ценными призами. 

21. Все участники, представившие материалы на Конкурс, получат 

электронные сертификаты об участии в Конкурсе.  

22. Библиотеки – организационные центры в субъектах Российской 

Федерации, принимающие участие в Конкурсе и координирующие 

деятельность по его подготовке и проведению, будут поощрены комплектом 

книг военно-патриотической тематики. 

15. Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева, 

являющаяся организатором Конкурса, с согласия участников оставляет за 

собой право на безвозмездную публикацию конкурсных работ с фамилиями 

и именами участников.  



 

Приложение 1 
к Положению о Межрегиональном конкурсе  

чтецов «О войне стихами расскажу…» 
 

 
 

СПИСОК 
  

рекомендуемых авторов и стихотворений для участия  
в межрегиональном  конкурсе чтецов «О войне стихами расскажу…», 

посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов 

 

1. Агашина, М. «Ах вы, ребята, ребята...», «Ты тоже родился в 

России...». 

2. Асадов, Э. «Помните», «Письмо с фронта», «Баллада о ненависти 

и любви», «Россия начиналась не с меча!..», «Могила Неизвестного солдата». 

3. Асеев, Н. «Стрелок следил во все глаза…», «Когда мы, от 

нечисти землю очистив…». 

4. Ахматова, А. «Мужество», «Клятва», «Победа», «Памяти друга», 

«Победителям». 

5. Ащеулов, В. «Горят хлеба», «Прифронтовая полоса», «На войне 

затишья не бывает», «О чём солдаты думают в окопах?..», «Фронтовая 

дорога», «Если б я погиб на фронте…», «У могилы Неизвестного солдата». 

6. Барто, А. «В дни войны». 

7. Берггольц, О. «Ленинградская поэма» (отрывок), «Я говорю с 

тобой под свист снарядов», «Блокадная ласточка», «Я говорю», «Баллада о 

младшем брате». 

8. Бернард, Я. «Меня – младенца-крикуна…», «Солдат смастерил 

мне игрушку…», «Первые слова», «Тяжелые детские сны…», «Матери», «Ты 

взял у фашиста пряник…», «Польская фуражка». 

9. Визбор, Ю. «Помни войну». 

10. Высоцкий, В. «Он не вернулся из боя», «Братские могилы», 

«Песня о звёздах», «Мы вращаем Землю», «Письмо», «Так случилось, 

мужчины ушли». 

11. Галич, А. «Вспомним блокадные скорбные были…». 

12. Гамзатов, Р. «Журавли», «Нас двадцать миллионов». 

13. Гудзенко, С. «Мы не от старости умрем…», «Мое поколение», 

«Перед атакой». 

14. Дементьев, А. «Баллада о матери», «Где-то около Бреста». 

15. Джалиль, М. «Варварство», «На память другу». 

16. Друнина, Ю. «Зинка», «Я только раз видала рукопашный», 

«Бинты», «Ты должна», «На носилках, около сарая», «Доброта», «И откуда 

вдруг берутся силы», «Баллада о десанте», «Я родом не из детства, из 

войны». 

17. Евтушенко, Е. «Хотят ли русские войны?..», «Бабий Яр», 

«Свадьбы». 



 

18. Екимцев, А. «Брянский лес» (отрывок), «Фронт над облаками» 

(отрывок), «В самый первый день войны» (отрывок), «Школа», «Баллада о 

фотографии», «Песня старого фронтовика», «С теплым-теплым вешним 

ветром…». 

19. Кашпуров, И. «Мальчишечий оркестр», «У памятника Вечной 

славы», «География», «Ребячьи игры», «Ассоль», «Военным санитаркам», 

«Наступил конец великой…». 

20. Кедрин, Д. «Мать», «Следы войны», «Итак, ты выжил. Кончились 

бомбежки…». 

21. Левитанский, Ю. «Ну что с того, что я там был?..», «И убивали, и 

ранили…». 

22. Маршак, С. «Мальчик из села Поповки», «Четвёрка дружная 

ребят». 

23. Михалков, С. «Детский ботинок», «Десятилетний человек», «Три 

товарища». 

24. Окуджава, Б. «До свидания, мальчики», «А мы с тобой, брат, из 

пехоты…», «Песенка о пехоте», «Старинная солдатская песня», «Король». 

25. Рождественский, Р. «Реквием» (отрывок), «На Земле, 

безжалостно маленькой…», «Баллада о красках», «Баллада о зенитчицах», 

«За того парня», «Концерт», «Баллада о молчании», «Послевоенная песня». 

26. Романов, И. «Победа», «Болит душа», «Молитва памяти», 

«Поезда сорок первого года», «Письмо старшего брата». 

27. Рубцов, Н. «Детство». 

28. Самойлов, Д. «Сороковые», «Перебирая наши даты». 

29. Симонов, К. «Жди меня, и я вернусь…», «Если дорог тебе твой 

дом…», «Сын артиллериста» (отрывок), «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», «Майор привёз мальчишку на лафете», «Родина», «Тот 

самый длинный день в году», «Смерть друга». 

30. Слуцкий, Б «Оказывается, война…». 

31. Твардовский, А. «Василий Теркин: книга про бойца» (отрывок), 

«Рассказ танкиста», «Я убит подо Ржевом…», «По праву памяти», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Война — жесточе нету слова…», «В пилотке 

мальчик босоногий…». 

32. Тушнова, В. «Кукла», «Ночная тревога», «Спокойный вечер 

пасмурен и мглист…», «Хирург». 

33. Эренбург, И. «Немец», «Когда она пришла в наш город…». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Приложение 2 
к Положению о Межрегиональном конкурсе  

чтецов «О войне стихами расскажу…»  

 

 
СОСТАВ 

  
оргкомитета Межрегионального конкурса чтецов  

 «О войне стихами расскажу…» 
в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 
 

Павлова  Галина 

Николаевна  

 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края, председатель оргкомитета 

Кононова Ирина 

Геннадьевна 

 

директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Ставропольского края «Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е Екимцева»,     

заместитель председателя оргкомитета 

 

Коломенская Наталья 

Евгеньевна  

заведующий информационно-образовательным 

медиацентром государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая детская библиотека                                 

им. А.Е. Екимцева», секретарь оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бажанова Эльвира 

Александровна  

заведующая отделом информационных технологий 

государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева»  

 

Барташ Игорь 

Валентинович  

ведущий актер Ставропольского академического 

театра драмы им. М. Ю. Лермонтов, почётный 

деятель искусств Ставропольского края, 

заслуженный артист Российской Федерации  

 

Колганова Светлана 

Георгиевна    

ведущая актриса Ставропольского академического 

театра драмы им. М. Ю. Лермонтова,  заслуженная 

артистка Российской Федерации  

  

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

к Положению о Межрегиональном конкурсе 
чтецов «О войне стихами расскажу…»  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

участников Межрегионального конкурса чтецов 
«О войне стихами расскажу…» 

 
 

Ф.И.О. члена оргкомитета (жюри) _____________________________________ 

Баллы:  

5 – критерий просматривается полностью, без недочетов  

1-4 – критерий просматривается частично, есть небольшие недочеты 

0 – критерий отсутствует  
 

 

ФИО 

участника 

Межрегионального 

конкурса чтецов 

«О войне стихами 

расскажу…» 

Автор и 

название 

стихотворения  

Баллы  

Интонационная 

выразительность 

речи * 

 

Использование 

выразительных 

средств 

(мимики, 

жестов, поз, 

движений) 

 

Артистизм  

и культура 

речи 

 

Авторская 

индивидуа

льность 

      

      

      

 

* 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) 

 

 

Член оргкомитета              ________________               ____________________ 
                                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


