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Положение 

о V городском Фестивале художественного чтения 

«Классика: нужная, добрая, вечная» 

 

 

V городской Фестиваль художественного чтения «Классика: нужная, добрая, вечная» 

посвящен Году культуры в Российской Федерации. Великая русская литература за 

многовековую историю накопила огромный поэтический и прозаический опыт. Организаторы 

уверены, что участники Фестиваля выберут из этого богатства настоящие шедевры, которые, 

будучи высокими образцами художественного слова, по новому раскроют яркие грани русской 

литературы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов V 

городского Фестиваля художественного чтения (далее - Фестиваль).  

1.1.  Фестиваль ежегодно организует и проводит Муниципальное автономное учреждение 

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

при поддержке МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета». 

  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Способствование знакомству с литературным наследием нашей страны, с лучшими 

образцами поэзии и прозы русской классической литературы; 

2.2. Развитие творческой инициативы и способности к творческому самовыражению через 

исполнительскую интерпретацию литературных произведений; 

2.3. Выявление и поощрение наиболее ярких и одаренных исполнителей; 

2.4. Предоставление возможности публичного самовыражения; 

2.5. Развитие системы активного досуга населения, воспитание культурных и нравственных 

ценностей. 

 

3. Организация Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится   в два этапа: 

1 этап - предварительный, прослушивание и выявление лучших исполнителей.  

2 этап - финал, награждение победителей в каждой возрастной категории.   

3.2. По результатам прослушивания на первом этапе определяются участники второго этапа – не 

более 5-8 номеров в каждой возрастной категории.  

3.3. Положение о проведении Фестиваля, списки участников вышедших в финал и победители 



размещаются на сайте МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-информационная система» 

www.libng.ru. 

3.4. Сроки проведения:  

1 этап  пройдет в  Центральной городской библиотеке, по адресу: 2 микрорайон, д. 50а: 

 - 08 ноября в 12.00 возрастная категория дошкольники (д/с «Солнышко», «Елочка»,  «Сказка», 

«Дубравушка», «Веснянка» и другие учреждения; в 15.00 (д/с «Буровичок», «Росинка», 

«Рябинка», «Журавлик», «Белоснежка») и индивидуальные заявители. 

 -  15 ноября в 12.00 возрастная категория 1-4 классы (школы №1, №2, №14, №3, «Гимназия») и 

другие учреждения; 15.00 (школы №11,  №4, №9, №6, Детский дом «Северяночка») и 

индивидуальные заявители. 

 -  18 ноября в 14.30 возрастная категория - 5-8 классы  

 - 25 ноября в 14.30 возрастная категория - 9-11 классы; учащиеся средних специальных 

учебных заведений; возрастная группа от 18 лет и старше. 

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

- 06 декабря в 12.00  

3.5. Для организации Фестиваля создается Оргкомитет, в задачи которого входит сбор заявок, 

организация Фестиваля, определение состава Жюри.  

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право формировать номинации, исходя из поданных на 

Фестиваль заявок. 

3.7. В Центральной городской библиотеке (2 микрорайон, д. 50а) 28 октября и 6  ноября в 15.00 

будут организованы мастер-классы для участников Фестиваля (заявку на участие просим подать 

дополнительно, по тел. 5-72-66, 8-904-450-45-07). 

 3.8. Отдел абонемента художественной литературы Центральной городской библиотеки (2 

микрорайон, дом 50а), Центральная детская библиотека (2 микрорайон, д.4, пом. 3)  формируют 

тематические подборки произведений по теме  и предоставляют их  участникам  Фестиваля. 

 

 

4. Условия участия в Фестивале 

Участниками Фестиваля могут стать воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 

образовательных учреждений, средних специальных учебных заведений города, читатели 

библиотек, жители города. Участники Фестиваля могут использовать разные жанры 

сценического воплощения: индивидуальное  исполнение, литературный дуэт, литературная 

композиция. Общее количество конкурсантов от учреждения не должно превышать: 

10 участников в возрастных категориях: 

-  5-8 классы; 

-  9-11 классы; 

-  учащиеся средних специальных учебных заведений; 

-  категория от 18 и старше. 

5 участников в возрастных категориях:  

- дошкольники; 

- 1-4 классы.  

4.1. Заявки принимаются  до 5 ноября (форма прилагается)  по адресу: 2 микрорайон, д. 50а, 

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

4.2. 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 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 на 1 и 2 этапах.  

 

5.  Критерии оценки выступлений 

5.1. При оценке представленных на Фестиваль выступлений жюри руководствуется 

следующими критериями: 

-  соответствие выбранного произведения теме Фестиваля; 

-  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 во всех возрастных группах утверждать специальные номинации и  

призы. Решение жюри  пересмотру не подлежит. 

 

6. Порядок определения победителей 

6.1. Все участники Фестиваля, не прошедшие в Финал получают диплом участника. 

6.2. В соответствии с решением Жюри во втором этапе в каждой возрастной группе  

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

призы. 

6.3. Награждение победителей Фестиваля пройдет 06 декабря в 12.00 в торжественной 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Оргкомитет 

V городского Фестиваля художественного чтения 

«Классика: нужная, добрая, вечная» 

 
 

Саликова Надежда Анатольевна -  заместитель начальника Управления по 

                                                        культуре и искусству 

 

Ларина Марина Анатольевна  -      директор МАУК МО г. Нягань 

                                                        «Библиотечно-информационная система» 

 

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

                                                           «Библиотечно -  информационная система» 

                                                                                         

Мамасаидова Гульнара Азамовна -художественный руководитель МАУК МО 

                                                        г. Нягань «ГКЦ «Планета» 

 

Дудукалова Галина Михайловна -  заведующая Центральной городской 

библиотекой 

 

Орехова Светлана Викторовна -     заведующая Центральной детской библиотекой 

 

Гекова Ольга Вячеславовна -         заведующая отделом абонемента          

                                                        художественной литературы Центральной 

                                                        городской библиотеки 

 

Кочунова Галина Леонидовна -  заведующая отделом автоматизации 

                                                        библиотечных процессов МАУК МО г. Нягань 

                                                        «Библиотечно-информационная система 

 

 

Тимошенко Марина Васильевна -  заслуженный деятель культуры ХМАО,  

                                                        библиотекарь отдела абонемента Центральной 

                                                        городской библиотеки 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в V городском Фестивале художественного чтения 

«Классика: нужная, добрая, вечная» 

 

 

Учреждение______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. участника   Контактный 

телефон 

Класс Автор и название 

произведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

и контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 

 

 

 


