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Положение 

о VII городском Фестивале художественного чтения 

«Времена года» 

 

 

Организаторами Фестиваля являются Управление по культуре и искусству Администрации 

города Нягани и Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования 

город Нягань «Библиотечно-информационная система». Фестиваль посвящен Году экологии в 

России и направлен на формирование интереса к литературе, популяризацию жанра 

художественного слова, повышение роли и значения чтения в современном образовательном и 

воспитательном процессе, выявление и поддержку талантливых исполнителей. 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения VII городского 

Фестиваля художественного чтения (далее - Фестиваль).  

1.2. Фестиваль организует и проводит Муниципальное автономное учреждение культуры 

муниципального образования город Нягань «Библиотечно-информационная система», при 

поддержке Управления по культуре и искусству Администрации города Нягани, Муниципального 

автономного учреждения культуры  муниципального образования город Нягань «ГКЦ «Планета», 

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры дополнительно 

образования детей муниципального образования город Нягань «Детская школа искусств». 

1.3. Настоящее Положение, а также информация, касающаяся проведения Фестиваля, размещается 

на сайте учреждения по адресу www.libng.ru, официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования г.Нягани  по адресу www.admnyagan.ru. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

3.1. Формирование устойчивого интереса к литературе, привлечение внимания детей и молодежи к 

лучшим образцам художественной литературы, воспевающим родную природу; 

3.2. Повышение роли и значения чтения в современном образовательном и воспитательном 

процессе; 

3.3. Развитие навыков выразительного чтения литературного произведения, предоставление 

возможности публичного самовыражения. 

 

 

 

http://www.libng.ru/


3. Порядок  проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль состоит из 2-х этапов: 

1 этап – отборочный (прослушивание и выявление победителей  во всех возрастных категориях); 

2 этап – финальный (гала-концерт, с участием победителей отборочного этапа и  церемония  

награждения). 

3.2. По результатам  отборочного этапа определяются  победители - участники второго  

финального этапа.  Во 2-й этап в каждой возрастной категории отбирается не более 5-7 номеров. 

3.3. Информация об итогах отборочного этапа в каждой возрастной категории размещается на веб-

сайте учреждения. 

3.4. Для организации Фестиваля создается Оргкомитет. 

 

4. Сроки проведения Фестиваля 

4.1. 1 этап (отборочный) пройдет в Центральной городской библиотеке, по адресу 2 микрорайон, 

д.50а: 

- 11 ноября в 12.00 - возрастная категория дошкольники;  

- 14 ноября в 12.00 - возрастная категория 1- 4 классы;  

- 15 ноября в 12.00 - возрастная категория 5-8 классы; 

- 16 ноября в 12.00 - возрастная категория 9-11 классы, учащиеся средних специальных учебных 

заведений.  

4.2. 2 этап (финальный) состоится в ДК «Западный», по адресу: ул. 30 лет Победы, д.13: 

- 9 декабря в 12.00 

 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1. Участниками Фестиваля могут стать воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 

образовательных школ, средних специальных учебных заведений города, обучающиеся в центрах и 

школах дополнительного образования, читатели библиотек, индивидуальные заявители.  

5.2. Общее количество конкурсантов от учреждения не должно превышать: 

-  не более 4 участников в возрастных категориях - дошкольники и 1-4 классы; 

-  не более 8 участников в возрастной категории  5-8 классы; 

- не более 10 участников в возрастной категории  9-11 классы, учащиеся средних специальных 

учебных заведений. 

5.3. Заявки на участие в Фестивале принимаются  до 6 ноября (форма прилагается)  по адресу: 2 

мкр., д. 50а, Центральная городская библиотека, тел./факс 5-72-66, e-mail: dudukalova@libng.ru.  

5.4. Участники Фестиваля могут использовать для прочтения поэтические, прозаические, а  также 

драматические произведения российской классической и современной литературы (при условии 

большого объёма произведения необходимо выбрать законченный отрывок). Возможно 

исполнение произведений собственного сочинения. Время выступления не  должно превышать  4-х 

минут.  

5.5. При  подборе репертуара рекомендуется использовать произведения авторов  затрагивающих  

в своем  творчестве  тему  природы,  красоты  окружающего  мира:  М. Пришвин, К. Ушинский,  

К. Паустовский,  Г. Скребицкий,  В. Бианки,   С. Есенин,  А. Пушкин,  И. Тургенев,  Н. Некрасов,  

С. Аксаков, Ф. Тютчев, А. Майков, А. Фет,  А. Бунин,  И. Никитин,  Б. Пастернак,  С. Надсон, 

А. Плещеев,  В. Назарова,  С. Залыгин,  П. Черкашин,  Е. Айпин, М. Навьюхов, Ю. Шесталов,  

В. Строган,  В. Чучелин, Л. Седельникова, В. Чипигина, Е. Попроцкий, О. Мурасова и др. 



5.6. Участники Фестиваля могут использовать разные жанры сценического воплощения: 

индивидуальное  исполнение, литературный дуэт, литературная композиция, другое. 

5.7. При выступлении может быть использовано аудио, визуальное или  аудиовизуальное 

сопровождение исполнения. Презентации предоставляются в формате Microsoft Office  PowerPoint 

2010 не позднее, чем за 2 дня до первого этапа Фестиваля. При отклонении от вышеуказанных 

требований технического оснащения конкурсного  номера, корректное воспроизведение видео и 

аудио информации не гарантируется. Слайд-программа подготовленная на Фестиваль используется 

без изменений и дополнений в 1 и 2 этапах. Дополнительные баллы за сопровождение не 

выставляются. 

 

6.  Критерии оценки выступлений 

6.1.  При оценке представленных на Фестиваль выступлений жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие выбранного произведения теме Фестиваля; 

- знание и точность понимания текста; 

- техника чтения (чёткость и правильность произношения, интонирование, логические ударения, 

паузация); 

- эмоциональность и выразительность выступления; 

- культура исполнения (жестикуляция, мимика, общение с аудиторией). 

 

7. Порядок определения победителей 

7.1.  Выступление участников Фестиваля  оценивается по пятибалльной шкале, от 1 до 5 баллов по 

каждому   критерию. Победитель определяется по сумме набранных баллов. При равном 

количестве набранных баллов, победитель определяется  членами жюри путем голосования. 

7.2. Все участники Фестиваля, не прошедшие во второй финальный этап получают диплом 

участника. 

7.3. В соответствии с решением Жюри во втором этапе в каждой возрастной категории  

победителям Фестиваля присваиваются 1-е, 2-е, 3-е места, вручаются дипломы и памятные призы. 

7.4. Жюри имеет право во всех возрастных группах утверждать специальные номинации и  призы. 

7.5. В случае выхода в финал номера в жанре литературный дуэт, литературная площадка и др., 

дипломом награждается каждый участник, памятный приз – один на всех участников. 

7.6. Решение жюри  пересмотру не подлежит. 

7.7. Руководители, подготовившие победителей Фестиваля, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.8. Гала-концерт и  церемония награждения победителей Фестиваля состоится 9 декабря  в 12.00 в 

ДК «Западный» по  адресу: ул.30 лет Победы д. 13. 

 

8. Оргкомитет Фестиваля 

8.1.  Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет, в состав которого   

входят сотрудники МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система», Управления по 

культуре и искусству Администрации города Нягани, МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета». 

8.2.  Оргкомитет осуществляет следующую деятельность: 

- оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся 

проведения Фестиваля; 



- принимает заявки на участие в Фестивале; 

- формирует состав жюри; 

- определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

- утверждает конкурсную программу выступлений участников на основании полученных заявок 

(очередность выступлений в финальном этапе  не зависит от возраста участников); 

- разрабатывает систему поощрения, награждения победителей и участников Фестиваля. 

8.3. Оргкомитет имеет право формирования дополнительных номинаций для 1-го этапа Фестиваля. 

Примерный перечень номинаций:  

- Художественное слово. Проза; 

- Художественное слово. Поэзия; 

- Художественное слово. Произведения собственного сочинения; 

- Художественное слово. Литературный дуэт; 

- Художественное слово. Литературная композиция и др. 

8.4. Отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки (2 мкр., д. 

50а, тел.5-72-66), Центральная детская библиотека (2 мкр., д.4, пом.3, тел.5-51-53) формируют 

тематические подборки произведений по теме и предоставляют их участникам Фестиваля. 

8.5. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет 

VII городского Фестиваля художественного чтения 

 

Токарева Татьяна Васильевна - начальник управления по культуре и искусству 

Администрации  г. Нягани (по согласованию) 
 

 

Саликова Надежда Анатольевна -  заместитель начальника управления по 

культуре и искусству Администрации г. Нягани, 

заслуженный деятель культуры ХМАО 

(по согласованию) 

  

Ларина Марина Анатольевна  -       директор МАУК МО г. Нягань 

                                                          «Библиотечно-информационная система» 

 

Михно Надежда Борисовна -            зам. директора   МАУК МО г. Нягань 

                                                             «Библиотечно-информационная система» 

 

Бережная Ирина Алексеевна -          директор МАОУ ДОД  МО г. Нягань  

                                                             «Детская школа искусств» (по согласованию) 

                                                                                                                                        

Мамасаидова Гульнара Азамовна - художественный руководитель МАУК МО 

                                                           г. Нягань «ГКЦ «Планета» (по согласованию) 

 

Дудукалова Галина Михайловна -  заведующая Центральной городской 

библиотекой 

 

Гекова Ольга Вячеславовна -          заведующая отделом абонемента          

                                                          художественной литературы Центральной 

                                                          городской библиотеки 

 

Кочунова Галина Леонидовна -     заведующая отделом автоматизации 

                                                            библиотечных процессов  Центральной городской 

                     библиотеки                                      

 

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 
 



(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в VII городском Фестивале художественного чтения 

 

 

Учреждение_______________________________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. участника   Контактный 

телефон 

Класс Автор и название 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя и 

контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


