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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса юных чтецов патриотических стихов  

памяти Н.И.Усика 
«Чтобы знали и помнили» («Я расскажу вам о войне», «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений грядущих») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Конкурс проводится Липецким региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Российское объединение 
судей» в соответствии с планом работы на 2023 год, утвержденным 
решением Совета Липецкого регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское объединение судей» от 23 декабря 
2022 года, а также с учетом предложения прокуратуры Липецкой области от 
08.02.2023. 

  
       1.2. Конкурс посвящен памятной дате - 100-летию со дня рождения 
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заместителя 
председателя Липецкого областного суда, Почетного гражданина города 
Липецка, Заслуженного юриста РСФСР, включенного в список ста лучших 
судей России, – Николая Ивановича Усика, имя которого особенно значимо 
для ряда поколений, имеющих отношение к судебной системе и прокуратуре 
Липецкой области, а также авторитетно для людей разной социальной и 
возрастной принадлежности. 
 

Идея конкурса – сохранить память о Н.И.Усике как о человеке высоких 
нравственных идеалов, земляке, коллеге, ветеране Великой Отечественной 
войны, а также выразить через творчество свою признательность всем 
ветеранам войны и тыла. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 



-воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, национальной 
гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны и 
защитников Отечества; 

-повышение уровня интереса детей и молодежи к изучению истории 
своей страны, в т.ч. Липецкой области, событий Великой Отечественной 
войны, понимание ими значения Победы в истории России; 

-поддержание и развитие творческого потенциала подрастающего 
поколения.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс проводится в один этап - 21 апреля 2023 года, начало в 11 

часов 00 минут, в актовом зале Липецкого областного суда по адресу: город 
Липецк, площадь Петра Великого, дом 5, пятый этаж. Конкурс проводится 
очно и подразумевает личную явку участников (участники в возрасте от 3 до 
10 лет – с обязательным присутствием своего законного представителя). 

3.2. Для участия в конкурсе приглашаются дети федеральных и мировых 
судей, судей в отставке, работников аппарата Липецкого областного суда, 
районных судов и судебных участков Липецкой области, а также дети 
сотрудников Липецкой областной прокуратуры в возрасте от 3 до 17 лет.    

3.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
- 3-6 лет, 
- 7-10 лет, 
- 11-17 лет. 

       3.4. Конкурс проводится по 3 (трём) номинациям:  
       1) Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских 
классиков о Родине.  

       2) Выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой 
Отечественной войны.  

       3) Стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, 
героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной 
военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.  
 
       По каждой номинации также предусмотрен приз зрительских симпатий.  
 

3.5. Заявки на участие заполняются в письменном виде с указанием 
сведений об участнике: фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (либо 
подростка). Также в заявке участника необходимо указать контактную 
информацию о его законном представителе (ФИО, номер телефона, место 
работы) – для решения организационных вопросов. 

  
3.6. Прием заявок проводится до 18 апреля 2023 года по адресу: город 

Липецк, площадь Петра Великого, дом 5, кабинет № 217 (Скорова Галина 
Алексеевна,  раб. тел. 238-664). 

 



4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

4.1. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров в 
каждой категории участников осуществляются на заседании конкурсной 
комиссии (далее – комиссия), состав которой утверждается Советом 
Липецкого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей». 

Комиссия подводит итоги конкурса 21 апреля 2023 года. 
Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 
4.2. Комиссия определяет победителей и призеров конкурса, 

руководствуясь следующими критериями: 
-соответствие тематике конкурса; 
-содержательность; 
-степень эмоционального воздействия; 
-артистичность (мимика, жесты, позы, движения и т. п.);  
-индивидуальность исполнительской манеры;  
-создание художественного образа (использование костюмов, 

реквизитов); 
        -глубина подачи материала;  

-отсутствие тавтологии и самоповторов.  
 
4.3. По итогам конкурса определяются победители (занявшие 1-е место) 

и призеры (занявшие 2-е и 3-е места) в каждой возрастной группе, 
победители в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Победители и призеры конкурса 21 апреля 2023 года в актовом зале 
Липецкого областного суда награждаются дипломами и ценными призами.  

4.4. Информация об итогах конкурса размещается на сайте Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей».  


