
 
 



l категория - от 7 до 10 лет; 

ll категория - от 11 до 14 лет; 

lll категория - от 15 до 18 лет. 

5.3 Коллективные работы: 

1 категория 7-10; 

2 категория 11-18. 

 

6. Организация  и условия проведения Конкурса 

6.1 Форма проведения конкурса – ОЧНАЯ. Внимание! В зависимости от 

эпидемиологической обстановки конкурс может проводиться в дистанционном 

режиме. 

6.2 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 11 апреля до 2 мая 

(включительно) 2022 года  по адресу: г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон д. 25 

или на электронную почту ducnvl@mail.ru с пометкой «на конкурс «Дети о 

войне». Форма заявки в Приложении №2. 

6.3Участник может участвовать с одной работой в каждой номинации. 

Произведение должно быть не более 3 минут. Для коллективных работ не более 

5 минут. 

6.4 Не принимаются заявки представленные после срока приёма, не 

соответствующие тематике, а также участвующие с прошлогодним 

репертуаром Конкурса. 

6.5 Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически даёт право 

организаторам на использование представленного материала (размещение в 

сети Интернет, дальнейшее тиражирование и т. п.) и согласие на обработку 

персональных данных.   

6.6 Городской конкурс чтецов «Дети о войне»  БЕСПЛАТНЫЙ! 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Подведение итогов Конкурса состоится 6 мая 2022 года. Внимание!  Дату 

проведения организатор Конкурса может изменить! 

7.2 Место проведения Конкурса: г. Новоалтайск, ул. Деповская 2А . 

Регистрация в 9.00, начало Конкурса в 10.00!   

7.3 Победители Конкурса получают дипломы: Гран-при, Лауреата 1, 2, 3 

степени. По решению Жюри Конкурса некоторые участники могут быть 

отмечены специальными дипломами.  

7.4 Куратор конкурса педагог-организатор ДЮЦ: 8(38532) 2-00-47, 

Дубровская Оксана Анатольевна 8-913-240-01-80. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Состав жюри городского  конкурса чтецов 

«Дети о войне»: 

 

1. Тулина Елена Александровна, специалист комитета по образованию 

Администрации города Новоалтайска. 

 

2. Полтарацкая Елена Владимировна, заместитель директора МБОУ ДО ДЮЦ 

по УВР.  

 

3. Тагильцева Ирина Викторовна, руководитель театральной студии 

«Приключение» Первомайского района. 

 

4. Сапьянова Татьяна Игоревна, режиссёр массовых мероприятий МБУК ГЦК. 

 

5. Карпова Земфира Александровна, художественный руководитель МБУК 

ГЦК, руководитель народного коллектива Алтайского края ансамбля песни 

«Ярославна». 
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Приложение №2 

Форма заявки 

 

Городской конкурс чтецов «Дети о войне» 

ФИО участника (или название 

коллектива) 

 

 

Возраст 

 

 

Соло или коллектив 

 

 

Категория 

 

 

Название произведения и автор (если 

есть) 

 

 

Необходимое оборудование 

 

 

Учреждение 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

Контакты руководителя 

 

 

 


