
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  литературных батлов «Голоса Победы», посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем литературных батлов «Голоса Победы» по произведениям о Великой 

Отечественной войне, посвященных 75-летию Победы, в рамках проекта «Победе 

посвящается», (далее литературные батлы) является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная 

система» (далее МБУК «ЦБС»). 

1.2. Организаторами литературных батлов являются коллектив отдела «Читальный зал» 

Центральной городской библиотеки, организационно-методический отдел МБУК 

«ЦБС». 

2. Цели и задачи литературных батлов 

2.1. Цель: нравственно-патриотическое воспитание молодежи, увековечивание в памяти 

молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами в 

период Великой Отечественной войны, продвижение книги и чтения. 

2.2. Задачи: 

 способствовать развитию интереса школьников к чтению произведений о Великой 

Отечественной войне; 

 воссоздание высокохудожественного репертуара гражданской, героико-патриотической 

тематики; 

 развитие у школьников навыков творческого и артистического чтения; 

 развитие умения школьников устно выражать свои мысли, доказывать свою точку 

зрения; 

 формирование у молодого поколения чувства сопричастности к героическому прошлому 

через изучение и написание истории своих родственников – ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла; 

 стимулирование творческой инициативы и мотивации читателей библиотек, 

продвижение и популяризация книги и чтения патриотической направленности. 

3. Организация литературных батлов 

3.1. Литературные батлы проводятся с 9 января по 30 апреля 2020 года. 

3.2. Для организации и проведения литературных батлов, подведения их итогов создается 

организационный комитет, осуществляющий также функции жюри финального этапа. 

3.3. Жюри отборочных и полуфинальных этапов формируется по месту проведения батла, в 

его состав могут входить библиотекари, преподаватели, родители, членов жюри должно 

быть 3 или 5. 



4. Проведение литературных батлов 

4.1. Литературные батлы проводятся среди учащихся 7 – 10 классов школ г. Ангарска. 

4.2. Для участия в батле коллектив (класс) школы подает заявку в любой форме 

(письменную, устную, по телефону или e-mail) в ближайшую по расположению 

городскую библиотеку. 

4.3. Литературный батл проводится в три этапа согласно Правилам проведения батлов. 

4.3.1. Предварительный (отборочный) этап проводится внутри класса. (Читаем прозаические 

произведения о Великой Отечественной войне, автор по выбору участников. Время 

чтения 1 минута.) Победитель отборочного батла продолжает борьбу в полуфинале. 

4.3.2. Полуфинал проводится среди победителей классов за звание Победитель школы. 

(Читаем прозаические произведения о Великой Отечественной войне, автор по выбору 

участников. Время чтения 1 минута.) Победитель полуфинала продолжает борьбу в 

финале. 

4.3.3. Финал проводится среди победителей школ за звание Победитель городских 

литературных батлов «Голоса Победы». (Читаем стихи о Великой Отечественной войне 

по выбору участников. Время чтения 1-2 минуты.) 

4.4. Победитель полуфинального (школьного) батла готовит к финалу (30 апреля) устное 

сообщение на тему «Диалог с писателем-фронтовиком. Какой вопрос задал(а) бы я, 

встретившись с писателем-фронтовиком». Время выступления 1 минута. 

4.5. Победителей отборочных и полуфинальных батлов определяет жюри по месту 

проведения (см. п. 3.3). 

4.6. Победителя городских литературных батлов определяет жюри финального этапа (см. п. 

3.2). 

5. Критерии оценки выступлений участников 

5.1. Жюри оценивает технику и артистизм выступающего участника по 5-балльной системе. 

5.2. При оценке техники чтения член жюри оценивает правильность расстановки ударений           

в словах, постановки логического ударения в предложении, интонационные акценты на 

знаках препинания. 

5.3. При оценке сообщения жюри учитывает актуальность и раскрытие темы, грамотность 

речи, логическое построение выступления, эмоциональность, артистизм. 

5.4. Оценка артистизма выступающего участника целиком и полностью остается на 

усмотрение члена жюри. 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Сроки проведения литературных батлов – с 09 января по 30 апреля 2020 года, в три 

этапа. 

6.1.1. Отборочный этап проходит с 09 января по 01 марта. 

6.1.2. Полуфинал – с 01 марта по 20 апреля. 

6.1.3. Финал проводится 30 апреля. 

7. Подведение итогов. Награждение победителей 

7.1. Награждение победителя литературных батлов пройдет в отделе «Читальный зал» 

Центральной городской библиотеки (г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 4). 

7.2. Победитель литературных батлов определяется в финале согласно Правилам проведения 

литературных батлов. 

7.3. Победитель награждается ценным призом и дипломом «Победитель литературных 

батлов», участники полуфинала и финала получают сертификаты участников. 

8. Оргкомитет 

Тоболь О. В., директор МБУК «ЦБС» 

Харчикова Е. Е., заведующий отделом «Читальный зал» Центральной городской библиотеки 

Петрова И. А., главный библиограф информационно-библиографического отдела 

Латышева Л. С., заведующий организационно-методическим отделом 

Раздобреева Е. В., главный библиотекарь организационно-методического отдела 


