УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Тымовская ЦБС»
_________________А.А. Спиридонова
«_____»________________2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса чтецов «Стихи – свидетели
борьбы и мужества», посвящённого 115-летию великого поэта-патриота
Героя Советского Союза - Муса Джалиля
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса чтецов на лучшее выразительное чтение
произведений Мусы Джалиля (далее именуется - конкурс).
2. Организаторы конкурса
2. Организатором конкурса является центральная районная библиотека
МБУК «Тымовская ЦБС»
3. Организационный комитет конкурса
3.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организатор
конкурса.
3.2. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. В жюри
конкурса входят специалисты центральной районной библиотеки,
специалисты системы образования, (по согласованию).
3.3. Дата и место проведения конкурса: 16 февраля, Центральная
районная библиотека (Кировская 77). Начало в 12.00
4. Цели и задачи
4.1. Конкурс чтецов проводится с целью повышения духовной
культуры, патриотического воспитания, а также речевого развития и
формирования интереса к художественному слову, развития умения
чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова.
4.2. Задачи конкурса:
- содействие раскрытию творческого потенциала участников,
привлечение интереса к отечественной литературе;
- воспитание чувства патриотизма;
- выявление лучших чтецов среди участников, предоставление им
возможности для самовыражения;
– возрождение традиции звучащего слова;
– пробуждение интереса к чтению;
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе принимают участие все желающие по возрастным
группам:
первая группа – 14 – 18 лет;
вторая группа – 18 и старше.

6. Условия проведения конкурса
6.1. Во всех возрастных группах от каждого участника должно быть
представлено одно литературное произведение Мусы Джалиля.
6.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора
произведения для исполнения на конкурсе.
6.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.
6.4.
Каждый
участник
выступает
индивидуально,
коллективное прочтение стихов не предусмотрено.
6.5. Объём произведения не может быть меньше 12 строк.
7. Порядок проведения конкурса
7.1. Для участия в конкурсе в адрес организатора конкурса в срок до
12 февраля 2021 года посылается «Заявка-Анкета» (Приложение 1) на почту
oo@tymovsk-library.ru
с пометкой «Конкурс» или принести лично
организаторам конкурса (центральная районная библиотека)
7.2. Требования к выступлениям:
- Уровень исполнительского мастерства;
- Индивидуальность исполнительской манеры;
- Внятность и слышимость речи;
- Артистичность и сценическая культура;
- Уровень художественного вкуса в подборе костюма;
- Своеобразие, оригинальность репертуара;
- Умение удерживать внимание аудитории во время выступления;
- Отражение патриотической тематики;
- Соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.
7.3. Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе
определяются на основании протокола жюри конкурса. Решение жюри
конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.
7.4. Победители конкурсов награждаются дипломами.
7.5. В случае, если несколько конкурсантов набирают одинаковое
количество баллов, проводится прямое и открытое голосование всех членов
жюри.
7.6. Итоги конкурса подводятся в день проведения и будут размещены
на сайте МБУК «Тымовская ЦБС» и опубликованы в районной газете
«Тымовский вестник».
7.7. Распределение призовых мест на финальном этапе:
Гран-при – один конкурсант
1 место – один конкурсант (в каждой возрастной группе)
2 место – один конкурсанта (в каждой возрастной группе)
3 место – один конкурсанта (в каждой возрастной группе)

Приложение 1

ЗАЯВКА – АНКЕТА
(Наименование организации, учреждения)

на участие в районном конкурсе чтецов «Стихи – свидетели борьбы и
мужества», посвящённый 115-летию великого поэта-патриота Героя
Советского Союза – Мусы Джалиля
Ф.И.О. (участника) ________________________________________________
Дата рождения (день, месяц, год) ____________________________________
Место работы или учебы, профессия, телефон _________________________
Учащиеся школы указывают класс___________________________________
Название произведения ____________________________________________
Ф.И.О. руководителя (классного руководителя, воспитателя и т.д.) _______

Принимая участие в конкурсе чтецов «Стихи – свидетели борьбы и
мужества», посвящённого 115-летию великого поэта-патриота Героя
Советского Союза – Мусы Джалиля, я автоматически даю согласие на
обработку (моих) персональных данных (моего ребенка).

«_____» ______________ 2021год

___________________________
ФИО, роспись

6.2.

Критерии оценки (памятка члену жюри Конкурса чтецов):

Что оцениваем
Выбор репертуара
Оригинальность репертуара
Знание текста
Дикция, громкость и культура речи
Актерское
мастерство
Субъективно
Итого

Комментарий
Удачен ли выбранный текст по возрастным и
эмоциональным возможностям участника, его внешним
данным
Призовой балл за небанальный подход к выбору
произведения
Не мешают ли запинки при чтении (если они есть)
восприятию произведения
Учитываем в том числе грамотное произношение
Искренность, умение «прожить» с героями
обстоятельства сюжета, мастерство перевоплощения
Призовой балл от члена жюри за что-то неучтенное в
данной памятке
Максимальная сумма за выступление
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Максимальное количество
баллов
1 балл / 0 баллов
1 балл / 0 баллов
1 балл / 0 баллов
2 балла / 1 балл / 0 баллов
До 4 баллов
1 балл / 0 баллов
10 баллов

Лист экспертной оценки (для члена жюри)
Участни Произве
к
дение
конкурса

Выбор
репертуара

Оригинальность
репертуара

Знание текста

Удачен ли выПризовой балл за небранный текст по банальный подход к
возрастным и
выбору произведения
эмоциональным
возможностям
участника, его
внешним данным

Не мешают ли
запинки при чтении
(если они есть) восприятию произведения

1 балл/
0 баллов

1 балл/
0 баллов

1 балл/
0 баллов

Дикция,
громкость и
культура речи
Учитываем в том
числе грамотное
произношение

До 3 баллов
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Актерское
мастерство

Субъективно

Искренность,
умение «прожить» с героями
обстоятельства
сюжета, мастерство
перевоплощения

Призовой балл от
члена жюри за
что-то
неучтенное в
данной памятке

До 4 баллов

1 балл/
0 баллов

СУММА
БАЛЛОВ
max.
10

МЕСТО

Член жюри __________________________ /__________________________/
Дата заполнения «___»_________________ 20___ г.
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