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Положение 

о проведении лицейской акции «Читаем о войне» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения акции «Читаем о 

войне», посвященный 75-летию Победы (далее — акция), проводимой  Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением (МБОУ) «Лицей». 

1.2. Организаторами акции являются педагоги-библиотекари МБОУ «Лицей», учителя 

русского языка и литературы лицея, руководитель лицейской видеостудии лицея. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок организации акции. 

 

2. Цели и задачи акции. 

2.1. Цели акции: 

воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения через укрепление 

чувства сопричастности к историческим событиям, сопереживания поколениям, на долю 

которых выпали испытания Великой Отечественной войны; 

2.2. Задачи акции: 

 стимулирование интереса молодёжи к изучению истории, предотвращение её 

фальсификаций и искажения; 

 сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа; 

 формирование у подрастающего поколения патриотического мировоззрения, 

приоритета ценностей мирной жизни. 

  

 

3. Участники акции 

 

3.1. Участниками акции являются учащиеся 1-11 классов лицея(индивидуально, группой), 

творческие коллективы классов (педагог и учащиеся), творческие коллективы(друзья из 

разных классов), семейные творческие коллективы классов лицея. 

 

4. Порядок организации и проведения акции 

 

4.1. Акция проводится в 2 этапа. Первый этап: с 23 марта по 20 апреля 2020 года в 

дистанционной форме. Второй этап с 21 апреля по 6 мая 2020 года. 

4.2. Участники акции читают стихи, отрывки из стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, 

посвященных и повествующих о Великой Отечественной войне. 

4.3. Акция проводится по номинациям: 

 «Монолог»(индивидуальное чтение отрывка, возможно под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент); 

 «Инсценировка» (театрализованное представление отрывка с участием 2 участников и 

более, в том числе с использованием закадрового чтения текста) 



 «Буктрейлер» (короткий видеоролик с целью привлечения внимания к книге, 

посвященной Великой Отечественной войне). 

4.4. Материалы предоставляются в виде видеозаписи, представляющий собой авторское 

прочтение. Видеозапись необходимо отправить в WhatsApp, Viber на номер 89130599210 

4.5. Требования к оформлению работ: 

 видеоролик должен быть создан в формате wmv, мp4, avi. 

 Продолжительность видеоролика не более 3 минут 

 к видеоролику отправляется пояснение-заявка: 

 название работы, 

 Ф.И.О. автора, авторов 

 возраст, класс 

 автор художественного произведения и название произведения, по которому отснят 

материал. 

4.6. Видеоматериалы участников акции могут быть по использованы организаторами в 

рекламных целях по своему усмотрению ( размещены в сети Интернет, на сайтах лицея в том 

числе Instagram,  Вконтакте) с указанием авторства. 

4.7. Критерии оценки видеороликов: 

 осмысленность исполнения, глубина проникновения в образную систему и 

смысловую структуру художественного текста; 

 артистичность и выразительность исполнения; 

 общее эмоциональное восприятие видеоролика. 

 

5. Подведение итогов акции 

 

5.1. Все видеоролики будут размещены в сети Интернет, на сайтах лицея в том числе 

Instagram,  Вконтакте. 

5.2. Лучшие работы будут включены в фильм «Лицеисты читают о войне». Эти работы 

будут профессионально смонтированы и ,при необходимости, досняты руководителем 

лицейской видеостудии с 21 апреля по 6 мая 2020 года. 

 

 


