
Конкурс «История России в стихах» 

Условия участия 

Конкурс «История России в стихах» — это видео конкурс поэтической 

декламации (чтения стихотворений наизусть), связанный с чтением 

поэтических произведений о России отечественных авторов. 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации для детей 

дошкольного и школьного возраста от 4-х до 18 лет включительно. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Прием работ: с 01.03.2021 по 15.04.2021 

Экспертная оценка работ: с 19.04.2021 по 25.04.2021 

Подведение итогов: 14.05.2021 

 

 Конкурс проводится бесплатно. Победители награждаются дипломами и 

призами, а также возможностью выступить на Красной площади в 

Москве на книжном фестивале «Красная площадь» в июне 2021 года.  

Десять лучших конкурсных работ, по решению жюри, будут удостоены 

дипломов лауреата (он-лайн). 

Награждение победителей будет проводиться в рамках фестиваля 

«Красная площадь». 

Лучшие видеоролики с выступлениями участников будут размещены на 

сайте фонда «История Отечества». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор Конкурса: фонд «История Отечества». 

1.2. Конкурс «История России в стихах» (далее — «Конкурс») является 

творческим конкурсом. 

1.3. Проведение Конкурса имеет цель реализации интеллектуального и 

творческого потенциала детей, формирования у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому 

своей страны, стимулирование познавательного интереса к русской 

литературе и истории, в том числе к истории родного края. 

1.4. Конкурс проводится с 01 марта по 13 мая 2021 года на территории 

Российской Федерации.  

1.6. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 4-х до 18 лет 

включительно. Участие ребенка осуществляется самостоятельно или через его 

законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).  

1.7. Участие в Конкурсе означает, что участник ознакомился и согласился 

с Правилами его проведения. 

  



2. Участие в конкурсе 

2.1. Участие в Конкурсе осуществляется путем размещения видеоролика, в 

котором участник наизусть читает стихотворение по конкурсной тематике, на 

личном канале участника (его представителя) в YouTube для оценки жюри. 

2.2 На Конкурс принимаются стихотворения (или фрагменты стихов) 

на русском языке, написанные отечественными авторами, объемом не менее 

12 и не больше 50 строк.  

2.3 Не рассматриваются работы с отсутствием изображения и/или звука, 

или другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной 

работы. 

2.4 Для видео предпочтительнее файлы формата MPEG-2, MPEG-4, FLV. 

Стороны должны соотноситься в пропорции 16:9. Перевернутые на 90 или 180 
0 видеоролики не принимаются!  

2.5 Название видеофайла должно именоваться фамилией и именем 

конкурсанта. Название произведения, его автор и данные участника следует 

включить в описание. 

2.6 Видеоролик записывается участником конкурса или его представителем 

самостоятельно. Допускается художественная обработка ролика. 

2.5 В видеоролике участник должен объявить свое имя, фамилию, возраст, 

место учебы (для учащихся), автора стихотворения, его название, кратко 

указать, какому событию российской истории оно посвящено, прочитать 

произведение наизусть. 

  

3. Порядок проведения конкурса и критерии оценки конкурсных 

выступлений 

3.1. Допускаются к участию в конкурсе все творческие работы, прошедшие 

проверку на соответствие предъявляемым требованиям. 

3.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы участников по 

следующим категориям:  

- дети дошкольного возраста; 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

3.3. При оценке выступлений конкурсантов жюри придерживается следующих 

критериев: 

- соответствие произведения конкурсной тематике; 

- знание текста произведения наизусть; 

- эмоциональность и выразительность выступления; 

- аккуратный внешний вид; 

- творческий подход к выступлению. 

3.4. Конкурсная комиссия проводит оценку работ и определяет Победителей 

в период: с 19 апреля по 10 мая 2021. Информация о результатах Конкурса 

размещается Организатором 14 мая 2021 года на сайте фонда «История 

Отечества». 



3.5. Члены конкурсной комиссии оценивают видео выступлений участников 

по пятибалльной шкале, исходя из указанных в п.3.3. критериев. 

3.6. Определение Победителей Конкурса проводится отдельно в каждой 

категории участников на основе максимального количества набранных 

баллов. Соответственно, награждаются конкурсанты, занявшие 1,2,3-е место в 

каждой категории.  

  

4. Награждение участников конкурса  

 

4.1. Участникам Конкурса, занявшим 1,2,3-е место в каждой категории, 

вручается диплом и ценные призы от партнеров проекта. 

4.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются и 

получают возможность выступить на Красной площади в Москве на книжном 

фестивале «Красная площадь» в июне 2021 года. 

4.3. Десять лучших конкурсных работ, по решению жюри, награждаются 

дипломами лауреата (он-лайн). 

4.4. Сертификаты за участие в конкурсе не предоставляются. 

 

5. Порядок участия в конкурсе 

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо загрузить видеоролик на личный 

канал участника (его представителя) в YouTube.  

5.2. Следует заполнить и прислать организаторам электронную заявку с 

указанием ссылки на размещенную видеозапись чтения стихотворения в 

интернете, а также персональных данных участника и его представителя 

(родителя, педагога). 

5.3. Организаторы размещают ссылку на видеоролик на своем сайте с целью 

оценки жюри. 

5.4. Размещенный ролик должен быть общедоступным и не должен нарушать 

авторские права. 

5.5. Допускается самостоятельное размещение, продвижение, реклама ролика 

в других социальных сетях. 

 

Форма заявки участника видео конкурса чтецов «История России в 

стихах» 

ФИО 

Регион 

Возраст/класс 

Место учебы  

Домашний адрес 

Контактный телефон, E-mail 

ФИО педагога (должность) 

Автор, название произведения 

Адрес ссылки на видеозапись чтения стихотворения, выложенную в YouTube. 



Заявку на конкурс можно заполнить в электронном виде на 

сайте фонда «История Отечества».     

 
 

 

 

  

 

 

 

 


