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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Конкурса чтецов «Поэзия войны священной»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и регламентирует порядок организации и
проведения городского конкурса чтецов «Поэзия войны священной», посвящённом празднованию 77
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Модельной библиотекой им. С. Кучина МБУК ЦГБ им. М. Горького
совместно с Железногорским местным отделением Всероссийской общественной организацией
«Молодая Гвардия Единой России».
1.3.
Организационную и финансовую поддержку могут оказывать любые юридические и
физические лица.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Городской Конкурс чтецов проводится в целях:
• воспитания патриотизма и формирования гражданской позиции у детей и молодежи;
• создания возможности для творческого самовыражения детей;
• формирования навыков публичного выступления;
• повышения интереса к классической и современной литературе.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК ЦГБ им. М. Горького
http://www.bibligor.ru и в социальных сетях библиотеки.
3.2. Конкурс проводится 20 мая 2022 года на площадке Модельной библиотеки им. С. Кучина
(ул. Свердлова, 51а).
3.3. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, студенты и
молодежь г. Железногорска. От одного образовательного учреждения может принять участие не
более 5 человек в каждой возрастной группе.
3.4. Среди участников Конкурса выделяются четыре возрастные группы:
1 группа — 7-9 лет;
2 группа — 10-13 лет;
3 группа— 14-17 лет;
4 группа — 18-30 лет;
3.5. Время проведения Конкурса по группам:
• для 1 и 2 группы начало Конкурса с 14:00 - 16:00;
• для 3 и 4 группы начало Конкурса с 16:00 - 18:00.
3.6. Заявки на участие в Конкурсе (форма 1 прилагается) принимаются по адресу: Библиотека им. С.
Кучина, ул. Свердлова, 51а или на e-mail: bib.fil3@mail.ru.
Срок предоставления заявок на Конкурс до 19 мая 2022 года.
3.7. В состав жюри конкурса входят сотрудники МБУК ЦГБ им. М. Горького и приглашенные
специалисты.
3.8. На Конкурс участник представляет (декламирует) поэтическое произведение о Великой
Отечественной войне, написанное как в военный период, так и в мирное время.
3.9. Длительность выступления каждого участника - не более 3-х минут.
3.10. Участник должен декламировать текст по памяти.
3.11. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение или костюмы.
3.12. Участник Конкурса выступает самостоятельно, без группы поддержки.
3.13. Организационный комитет оставляет за собой право изменить дату и время проведения
Конкурса, прекратить прием заявок раньше обозначенного срока.

4. Критерии оценки

4.1 Соответствие тематике конкурса;
4.2. Техника речи (четкость дикции, умение говорить свободно и сильным голосом);
4.3. Знание и понимание текста (уверенное знание текста наизусть, правильная расстановка
логических ударений, пауз, соответствующий темп речи);
4.5. Грамотная подача литературного материала;
4.6. Исполнительское мастерство (создание целостного художественного образа, эмоциональное
вовлечение слушателей, использование приемов театрализации, сообразность речи и пластики умение владения своим телом с речыо).
5. Порядок определения победителей Конкурса
5.1. Подведение итогов Конкурса проводится в каждой возрастной номинации.
5.2.Жюри оценивает выступление участников по 5-ти бальной системе.
5.3.Жюри конкурса имеет право ввести дополнительные поощрительные призы для участников, не
занявших призовых мест.
5.4.Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным.
5.5.Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами и призами.
5.6.Всем участникам Конкурса будут отправлены дипломы в электронном виде, на почту,
указанную в заявке.
6. Контактная информация
•
Заведующий Модельной библиотекой им. С. Кучина: Кравцова Валентина Ивановна
Тел.: 8(3919) 72-25-87,8(3919) 72-21-31

Форма 1

Заявка
на участие в городском конкурсе «Поэзия войны священной»
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образовательной
организации)
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отчество учителянаставника, если есть
(полностью)
Название
произведения
Техническое
сопровождение
Адрес электронной
почты

