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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе чтецов произведений поэтов г. Северска
«Северские поэты – детям о ВОЙНЕ»
к 70-летию Великой Победы
1.Общие положения.
1.1 Конкурс чтецов проводится по инициативе МБУ ЦГБ.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса.
1.3. Учредителем конкурса является Администрация МБУ «Центральная городская
библиотека».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Основная цель конкурса – популяризация творчества северских поэтов среди
подрастающего поколения г. Северска.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. формирование у подрастающего поколения интереса к поэзии;
2.2.2. воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности;
2.2.3. создание эмоционально-положительной основы для развития патриотических чувств
– любви и преданности Родине;
2.2.4. содействие раскрытию творческого потенциала учащихся;
2.2.5. активизация читательской активности в среде учащихся.
3. Условия конкурса.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и учебных
заведений г. Северска.
3.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения для
исполнения на конкурсе (согласно заявленной теме).
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс будет проходить 20 марта 2015 г. (предположительно в 15.00) по следующим
возрастным группам:
4.1.1. учащиеся начальной школы.
4.1.2. учащиеся средних классов.
4.1.3. учащиеся старших классов и молодежь.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
4.2.1. Первый этап: выбор произведения и подача заявки на участие: 2 марта 2015 г. – 18
марта 2015 г. включительно.
4.2.2. Второй этап: конкурсное прослушивание и подведение итогов конкурса,
торжественное награждение победителей, вручение сертификатов – 20 марта 2015 г.
4.3. Порядок выступлений участников конкурса определяется жеребьевкой в каждой
возрастной группе.
5. Критерии оценки выступлений:
5.1. знание текста;
5.2. выразительность и четкость речи;
5.3. эмоциональность и актерское мастерство.

5.4. В целях соблюдения равных прав участников, использование дополнительных средств
(видеоряд, музыкальное сопровождение, реквизит) не приветствуется и не учитывается
при подведении итогов.
6. Оргкомитет конкурса
6.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, осуществляющий
также функции жюри.
6.2. В состав оргкомитета входят специалисты библиотеки, северские поэты, ветераны
Великой Отечественной войны, представители общественности.
6.3. Оргкомитет:
6.3.1. организует работу по поэтапному проведению конкурса;
6.3.2. осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих заявок,
вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в конкурсе;
6.3.3. определяет победителей конкурса и лауреатов;
6.3.4. составляет протокол по результатам конкурса;
6.3.5. оглашает результаты конкурса, публикует их в средствах массовой информации,
размещает на сайте МБУ «Центральная городская библиотека».
6.4 Организаторы конкурса оставляют за собой право назначения состава жюри и
изменения даты проведения конкурсного прослушивания.
7. Подведение итогов.
Все конкурсанты получают сертификат участника Конкурса
7.1. Для награждения победителей конкурса в каждой возрастной группе
предусматривается:
7.1.1. первое место – диплом I степени
7.1.2. второе место – диплом II степени
7.1.3. третье место – диплом III степени
7.1.4.
Руководители
и
педагоги,
подготовившие
конкурсантов,
получают
благодарственные письма от администрации МБУ «Центральная городская библиотека».
7.2. Участники конкурса направляют в Оргкомитет заявку (см. Приложение 1) на участие
с указанием следующих данных:
1) ФИО
2) учебное заведение
Для самостоятельных участников – домашний адрес и контактный телефон.
3) Автор и название произведения
4) ФИО руководителя.
7.3. Заявки принимаются по адресу:
636019, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 16
МБУ «Центральная городская библиотека»
e-mail: met@lib.seversk.ru
или по телефону 52-03-74 (молодежный отдел ЦГБ) по 18 марта 2015 г. включительно.
Координатор конкурса:
Литвиненко Светлана Александровна,
главный библиотекарь молодежного отдела
МБУ «Центральная городская библиотека»
Телефон для справок: 52-03-74.
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