
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ     

ЗАХВАТЧИКОВ.  

Конкурс на лучшее прочтение стихов  

«Мы помним. Мы гордимся» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – 

Российский центр науки и культуры в Минске представляет вашему 

вниманию творческий конкурс 

 

Дорогие друзья! 
 

Мы начинаем Конкурс на лучшее прочтение стихов о Войне, среди учащихся 

школ и вузов. Конкурс проводится в честь 75-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистких захватчиков и победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурс будет 

проходить с 1 февраля 2019 года по 1 мая 2019 года. 
 

В конкурсе участвуют 4 (четыре) возрастные группы: 

- первая группа (1-4 класс) : 

- вторая группа ( 5-8 классов); 

- третья группа ( 9-11 классов); 

- четвертая группа (студенты ВУЗов). 



Критерии оценки: 

 

1. Знание текста. 

2.  Выразительность, эмоциональность (тон, настроение, интонация, 

логические паузы, ударения). 

3. Артистизм (костюмирование, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика). 

4. Дикция (четкое звукопроизношение). 

  

Стихи про войну – красивые и грустные до слез – передают всю боль и 

горечь тяжѐлых лет сражений, сложность выживания под звуки стрельбы, 

длинные молитвы матерей за судьбу их сыновей-солдат во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Выбирая детские стихи на конкурс чтецов, 

загляните в нашу библиотеку. Вы найдете там много трогательной и 

душевной поэзии советских, белорусских, русских классиков и современных 

поэтов. 

 

Условия участия в Конкурсе: 

 

Мероприятие проводится дистанционно. Для участия в конкурсе Вам 

необходимо снять видео и выложить его на любой удобный для Вас ресурс 

(VK, Facebook, YouTube…), затем заполнить заявку (шаблон заявки смотрите 

ниже) и отправить в электронном виде в формате Word на 

почту rcnkminsk@mail.ru  с пометкой в теме «Конкурс. Стихи о войне». С 

одного участника принимается только одно видео. Работы будут оцениваться 

в каждой возрастной категории отдельно. 

  

Организация и порядок проведения Конкурса: 
  

- для проведения конкурса создается Комиссия с функциями жюри; 

- Сроки проведения Конкурса: с 1 февраля 2019 года по 1 мая 2019 года; 

- Видео работы будут приниматься  не позднее 1 мая 2019 года; 

- Работа жюри конкурса : с 1 мая по 8 мая 2019 года. 

- Объявление победителей Конкурса состоится 15 мая 2019 года. 

  

Победителей конкурса ждут  памятные призы и дипломы. 

  

Заключительные чтения стихов с участием победителей состоятся 15 мая 

2019 года в актовом зале РЦНК г. Минск по ул. Революционная, д. 15а  в 

15 часов. 

 

 
Источник 
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http://blr.rs.gov.ru/%C2%A0/announcements/19027


Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь – 

Российский центр науки и культуры в Минске 

220030,  г.Минск,  ул. Революционная, 15 А 

тел./ факс  (+375 17)  328-49-58 

rcnkminsk@mail.ru 

 

Заявка на участие в конкурсе «Мы помним! Мы гордимся!» 

2019 год 

 

1.  Ф.И.О.  

2.  Возраст  

3.  Учебное заведение   

4.  Класс (если школа)  

5.  Ссылка на видео  

6.  Электронный адрес  

 

 

 


