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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса чтецов стихов о войне «Вы в битве Родину 

спасли» для приемных детей и детей, проживающих в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в ГО г.Уфа

Конкурс чтецов стихов о войне «Вы в битве Родину спасли!» (далее -  
Конкурс) проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 
патриотизма и уважения к героическому прошлому своей страны, развития 
гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального потенциала и 
активной жизненной позиции у детей и подростков, ознакомления с 
историческими событиями Великой Отечественной войны.

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения Конкурса для приемных детей и детей, проживающих в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное

педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБОУ ЦПМСС «Семья»).

1.3 Конкурс проводится при поддержке Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

2.1 Цель Конкурса: привлечение внимания подрастающего поколения к 
знаменательной юбилейной дате в истории России -  к 70-летию Великой 
Победы, патриотическое воспитание детей посредством работы с 
историческими материалами.

2.2 Задачи Конкурса:
• развитие у детей интереса к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной, к сохранению памяти о великом подвиге народа;

1. Общие положения

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

2. Цели и задачи



• формирование у детей понимание исторического значения Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, способствующего 
укреплению чувства патриотизма, осознанию необходимости хранить 
память о воинах;

• вовлечение родителей в творческую работу с детьми.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, воспитывающиеся в приемных семьях г.Уфы, и дети, 
проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, г.Уфы, 
в возрасте от 5 до 15 лет.

4. Сроки проведения конкурса
4.1 Сбор заявок на конкурс проводится с 1 по 20 февраля 2015 года.
4.2 Чтение стихотворений, подведение итогов Конкурса и объявление его 
результатов осуществляется 27 февраля 2015 года.

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Для участия в конкурсе до 20 февраля 2015 года в бумажном виде в 
МБОУ ЦПМСС «Семья» по адресу: г.Уфа, ул. Комсомольская, 79 (тел. 241 - 
42-96) или на электронный адрес сеп1г-зетуа@Ьк.ги предоставляется заявка 
на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению).
5.2 Чтение стихов участниками проводится 27 февраля 2015 года на базе 
МБОУ ЦПМСС «Семья». О времени проведения мероприятия участники 
будут извещены дополнительно, согласно поступившим заявкам.
5.3 Оценка чтения стихов осуществляется конкурсной комиссией по 
следующим критериям:
- соответствие стихотворения целям и задачам конкурса,
- полнота и глубина раскрытия объявленной тематики,
- отражение авторской позиции,
- форма и стиль изложения,
- творческий подход.
5.4 Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по 10- 
балльной шкале.

6. Условия участия в конкурсе
6.1 На конкурсе могут быть представлены стихотворения, освещающие 
события происходящие в годы Великой Отечественной войны.
6.2 Личное участие заявленного конкурсанта.



6.3 Каждый участник может представить на конкурс не более одного 
стихотворения.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1 Для подведения итогов Конкурса формируется жюри.
7.2 В каждой возрастной категории (от 5 до 7 лет, 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет, 
от 14 до 15 лет) победителям, занявшим 1 места вручаются дипломы, 
конкурсантам присваиваются грамоты.
7.3 Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МБОУ ЦПМСС 
«Семья» ЬЦр://5етуа-иГа.ги/.
7.4 По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 
телефону: 241-42-96.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе чтецов стихов о войне «Вы в битве 
Родину спасли!» для приемных детей и детей города Уфа, проживающих в 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации города Уфа
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