
ПОЛОЖЕНИЕ 
о V Международном конкурсе чтецов стихов о войне « Я помню! Я горжусь!» 

 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия , порядок , организацию и проведение 
конкурса чтецов стихов о войне 
2. В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой 
Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины; для воспитания у подрастающего поколения чцвчтва 
патриотизма и гордости за подвиги воинов – героев, для сохранения военно-
исторического наследия России организаторы проводят Конкурс чтецов « Я помню! Я 
горжусь!» 
2.Организаторы Конкурса 
- КСОРС Иордании 
-Штаб «Волонтеров Победы» 
-РРОД «Синергия талантов» 

3.Задачи Конкурса 
1.1. Задачи Конкурса: 
· Воспитание чувства гордости за свою Родину; 
· Популяризация искусства художественного чтения, воспитание интереса к нему; 
· Формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 
· Развитие творческих способностей конкурсантов; 
· Выявление лучших чтецов в определенных возрастных группах. 

4.Порядок и форма проведения Конкурса 
1. Участие в Конкурсе добровольное. 
2. Конкурс проводится с 21 марта по 2 мая 2022 года 
3. Участники Конкурса долдны выучить наизусть и исполнить стихотворение, 
литературную композицию по теме Конкурса 

5.Конкурс проводится по возрастным группам: 
I группа – 6- 8 лет 
II группа – 9-13 лет 
III группа – 14-18 лет 
IV группа – 18+ 
Время на выступление до 2 минут. Обязательное условие : указание названия 
произведения и автор, ФИО чтеца, возраст, страна и город проживания чтеца. 

6.Заявка на участие 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 2 мая 2022 года отправить видеоролик 
прочтения стихотворения в группу « Я помню! Я горжусь!» в сети Фейсбук с указанием 
ФИО участника, возраста, места проживания участника, автора и названия 
произведения. 
#ЯпомнюЯгоржусь 

Конкурс проводится  в рамках Международной 
поликультурной  образовательной  форсайт-инициативы  "Мир в диалоге культур", 
реализуемой в рамках работы Комиссии по вопросам патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, при поддержке Всемирного 
координационного совета российских соотечественников проживающих за рубежом, 
Комитета по делам Содружества Независимых Государств евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
 


