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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской акции «Читаем о войне» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

республиканской акции «Читаем о войне», посвященной 75-летию Победы (далее – 
акция).  

1.2. Организаторами акции являются ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации» (далее – ХакИРОиПК) и 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка» Республики Xакасия. 

1.3. Для организации проведения акции создается организационный комитет 
(приложение 1).  

 
II. 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 молодежи к изучению истории, предотвращение ее 

фальсификаций и искажения.  
сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа; 
формирование у подрастающего поколения патриотического мировоззрения, 

приоритета ценностей мирной жизни; 
популяризация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».  
 

III. Участники акции 
3.1. Участниками акции являются творческие коллективы (педагоги, 

обучающиеся образовательных организаций Республики Хакасия). 
 

IV. Порядок организации и проведения акции 
4.1. Акция проводится в период с 10 марта по 31 мая 2020 года в 

дистанционной форме. Прием заявок осуществляется с 10 марта по 20 апреля 2020 
года.  

4.2. Участники акции читают поэму Александра Твардовского «Василий 
Теркин». 



4.3. Акция проводится по номинациям: 
«Монолог» (индивидуальное чтение отрывка, возможно под фонограмму или 

инструментальный аккомпанемент); 
«Инсценировка» (театрализованное представление отрывка с участием 2 

актеров и более, в том числе с использованием закадрового чтения текста); 
«Буктрейлер» (короткий видеоролик с целью привлечение внимания к книге 

потенциальных читателей, возможно использование разрозненных отрывков текста); 
«Фильм» (анимационный, слайд-фильм с закадровым чтением отрывка текста). 
4.4. Материалы представляются в виде видеозаписи отрывка поэмы Александра 

Твардовского «Василий Теркин». Отрывок (4 строфы и более) должен быть 
законченным по смыслу. Длительность видеозаписи не более 5 минут. Видеозапись 
необходимо выложить на сайте: www.youtube.com  

4.5. Для участия в акции необходимо до 20 апреля 2020 г. заполнить заявку по 
ссылке https://forms.gle/VTMpLxFZwSezVHit9 и прикрепить материалы. 

При регистрации участники подписывают согласие на обработку  
персональных данных. Заявка и материалы, полученные организаторами после 
20.04.2020 г., не рассматриваются. 

4.6. Требования к материалам акции:  
соответствие ценностной направленности содержания приоритетам 

российского образования; 
наличие идеи и воплощенность идейного замысла; 
корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 

числе биографического), научного и другого материала;  
художественное оформление;  
качество звукового и зрительного ряда.  
4.7. Видеоматериалы участников акции могут быть использованы 

организаторами в рекламных целях по своему усмотрению (размещение в сети 
Интернет, выпуск полиграфической продукции, выставки, и т.д.) с указанием 
авторства. 

4.8.  Все участники акции получают сертификаты об участии.  
4.9. Материалы акции публикуются на сайте Института http://ipk19.ru/  

 
 



Приложение 1 
 

Состав организационного комитета 
 

Председатель оргкомитета: Логинова Е.В., проректор по научно-методической 

работе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

Секретарь оргкомитета: Попова Е.В., зав. центром развития профессионального 

мастерства педагогических работников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 

Члены оргкомитета: 

Кравченко Т.Ю., кфилн., доцент кафедры общего образования ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»; 

Ридер О.В., методист кафедры общего образования ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

Бардакова Е.П., методист центра развития профессионального мастерства 

педагогических работников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; 

Гретнева Е.А., методист центра развития профессионального мастерства 

педагогических работников ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». 


