
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Муниципальном творческом сетевом  проекте «Строки, опалённые 

войной», посвящённом  80-летию со дня опубликования стихотворения  

К. Симонова «Жди меня», среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, студентов высших учебных заведений и средних 

профессиональных образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Муниципального творческого сетевого проекта «Строки, 

опалённые войной», посвящённого 80-летию со дня опубликования 

стихотворения К. Симонова «Жди меня», среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, студентов высших учебных заведений и 

средних профессиональных образовательных организаций (далее – Проект), 

его организационное обеспечение, категории участников, правила участия, 

порядок определения победителей и призёров. 

1.2. Проект представляет собой сетевое соревновательное мероприятие 

по декламации стихотворных текстов, связанных с темой войны и 

посвящённых стойкости духа, верности и преданности. 

1.3. Основными целями Проекта являются: 

- содействие формированию  у молодёжи  гражданско-патриотической 

и духовно-нравственной составляющих ценностной парадигмы  личности; 

- расширение гуманитарного кругозора обучающихся посредством 

обращения к стихотворным текстам  отечественной литературы; 

- развитие эмоционального интеллекта участников; 

- формирование культуры публичного выступления.  

1.4. Организатором Проекта является Балаковский инженерно-

технологический институт – филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

Организацию и проведение Проекта осуществляет кафедра 

«Гуманитарные дисциплины». 

1.5. В Проекте могут принять участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студенты СПО и ВО. 

 

2. Организация, содержание процедуры  и оценивание конкурсных 

материалов проекта 

2.1. В Проекте может принять участие любой желающий, относящийся 

к одной из указанных в пункте 1.5 категорий без предварительного отбора. 

2.2. Проект предусматривает две номинации: 

- декламацию стихотворения К.Симонова «Жди меня» (номинация 1); 

- декламацию других стихотворений о войне, тематически связанных с 

произведением К. Симонова «Жди меня» –  посвящённых стойкости духа, 

верности и преданности (номинация 2).  



2.3. Конкурсные материалы Проекта в форме видеозаписи  декламации 

стихотворения направляются исключительно на электронную почту 

zhdimenya2022@yandex.ru  до 24.02.22. На этот же адрес высылается 

сопроводительное письмо-заявка с указанием фамилии,  имени, отчества 

участника, названия учебной организации, учебной группы/ номера класса; 

номинации, названия и автора стихотворения. 

2.4. Критерии оценивания материалов Проекта: 

-   указание названия произведения и его автора; 

-  соответствие выбранного стихотворения теме Проекта; 

-   знание текста произведения; 

- 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); 

- правильное литературное произношение. 

2.5. Сроки проведения Проекта: 

- информирование потенциальных участников о Проекте посредством 

размещения информации на сайте БИТИ НИЯУ МИФИ и в социальных сетях 

– 15.02.22 г; 

        - приём конкурсных материалов Проекта – 20.02.22  - 24.02.22; 

        - оценивание полученных конкурсных материалов – 25.02.22 - 28.02.22; 

        - размещение на сайте БИТИ НИЯУ МИФИ и в социальных сетях 

результатов  Проекта – 02.03.2022.  

 

 

 


