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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и подведения
итогов VI городского конкурса чтецов «Сердцем прикоснись к героическому
прошлому», посвященного
73-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
1.2. Конкурс ежегодно организует и проводит Библиотечный пункт выдачи
Библиотеки семейного чтения Муниципального автономного учреждения
культуры муниципального образования город Нягань «Библиотечноинформационная система».
2.Цели и задачи конкурса
2.1. Воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, уважения к
бессмертному воинскому подвигу;
2.2. Расширение и углубление знаний по биографии и творчеству поэтов и
писателей;
2.3. Поддержка талантливой молодежи;
2.4. Формирование у молодежи чувства гордости и уважения к творческому
поэтическому наследию России;
2.5. Привлечение молодежи в библиотеку, к чтению;
3.Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится 4 мая в 14:00 в Центральной городской библиотеке
по адресу:2 микрорайон, д.50а (тел. 5-72-66).
3.2. Для организации Конкурса создается Оргкомитет, в задачи которого
входит сбор заявок, организация конкурса, определение состава Жюри.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации, исходя из
поданных на Конкурс заявок.
4.Условия участия в Конкурсе
4.1.Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных
учреждений,
средних профессиональных учебных заведений города,
читатели библиотек, жители города.
4.2. Участники конкурса могут использовать разные жанры сценического
воплощения: индивидуальное исполнение, литературный дуэт, литературная
композиция.

4.3. Количество конкурсантов от учреждения не должно быть более 3-х
человек в возрастной категории от 14 до 19 лет включительно.
4.4. Заявки (Приложение 1) принимаются до 25 апреля
по адресу: 2 микрорайон, д. 50а, Центральная городская библиотека,
тел./факс 5-72-66, 3-51-37, электронная почта: slv@libng.ru
4.5. Исполнители
представляют
законченный
фрагмент
любого
литературного жанра, соответствующий тематике конкурса.
Время
выступления не должно превышать 4-х минут. Возможно использование
аудио, визуального или аудиовизуального сопровождения
исполнения.
Презентации предоставляются в формате Microsoft Office PowerPoint 2010 за
2 дня до Конкурса. При отклонении от вышеуказанных требований
технического оснащения конкурсного номера, корректное воспроизведение
видео и аудио информации не гарантируется.
5. Критерии оценки выступлений
5.1. При оценке представленных на Конкурс
выступлений жюри
руководствуется следующими критериями:
- соответствие выбранного произведения теме Конкурса;
- соблюдение речевых норм при чтении текста;
- техника чтения (чёткость и правильность произношения, темп чтения,
выбор нужной тональности, интонации);
- сценическая культура и артистизм;
- эмоциональность и выразительность выступления.
5.2. Выступление 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 жюри
путем голосования.
5.3. Жюри имеет право утверждать специальные номинации и призы.
Решение жюри пересмотру не подлежит.
6. Порядок определения победителей
6.1. Все участники Конкурса получают Дипломы участника.
6.2. В соответствии с решением Жюри победителям Конкурса присваиваются
1-е, 2-е, 3-е места, вручаются дипломы и памятные призы.

Приложение 1
Заявка на участие в VI городском конкурсе чтецов
«Сердцем прикоснись к героическому прошлому»
№
п/п

Ф.И.О.
Участника

Наименования Класс,
учреждения
группа

Автор и
Ф.И.О. руководителя
названия
контактный телефон
произведения

