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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса чтецов 

«Северские поэты – детям» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Конкурс чтецов проводится по инициативе администрации МБУ «Центральная 

городская библиотека». 

1.2 Организационное сопровождение конкурса осуществляют молодежный и 

организационно-методический отделы. 

1.3 Для участия в конкурсе необходимо являться читателем Центральной 

городской библиотеки либо записаться в нее и получить читательский билет. 

1.4 Запись в библиотеку участников, не достигших 14 лет, производится по 

поручению родителей либо по документам, удостоверяющим личность их законных 

представителей. 

2. Основная цель конкурса: популяризация творчества северских поэтов среди 

подрастающего поколения г. Северска. 

2.1 Задачи: 

2.1.1 формирование у подрастающего поколения интереса к поэзии; 

2.1.2 содействие раскрытию творческого потенциала юных северчан; 

2.1.3 активизация читательской активности в детской среде; 

2.1.4 знакомство детей с творчеством северских поэтов; 

2.1.5 воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности 

через любовь к своей «малой родине». 

3. Порядок проведения: 

3.1 Конкурс будет проходить в МБУ «Центральная городская библиотека» 21 марта 

2018 г. среди воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся 

общеобразовательных учреждений (от класса/группы не более одного участника): 

3.1.1 дошкольники; 

3.1.2 учащиеся. 

3.2 Конкурс проводится в два этапа: 

3.2.1 Первый этап – 5 марта 2018 г. - 20 марта 2018 г. – выбор произведения в 

электронном сборнике на сайте ЦГБ (раздел «Полнотекстовые документы» 

http://lib.seversk.ru/resources/fulltext/). 

3.2.2 Второй этап – конкурсное прослушивание участников – 21 марта 2018 г. 

3.2.2.1 Начало прослушивания конкурсантов-воспитанников детских 

дошкольных учреждений в 10.00. 

3.2.2.2. Начало прослушивания конкурсантов-учащихся в 15.00. 

3.3 Условия конкурса 

3.3.1 Конкурсантом для художественного чтения может быть выбрано одно 

произведение северского автора. Выбор свободный. 

3.4 Порядок выступлений участников конкурса определяется организаторами. 

4. Критерии оценки выступлений участников: 

4.1 знание текста; 

4.2 выразительность и четкость речи; 

4.3 эмоциональность и актерское мастерство; 

4.4 опрятный внешний вид; 



4.5 в выступлении конкурсантов не рекомендуется использовать видеоряд, 

музыкальное сопровождение и сценические костюмы для создания равных условий всем 

участникам. 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет: 

5.1.1 организует работу по поэтапному проведению конкурса; 

5.1.2 осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих 

заявок, вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в конкурсе; 

5.1.3 определяет победителей конкурса и лауреатов; 

5.1.4 составляет протокол по результатам конкурса; 

5.1.5 оглашает результаты конкурса 21 марта 2018 г. и публикует их в средствах 

массовой информации и на сайте МБУ ЦГБ. 

5.2 Организаторы конкурса оставляют за собой право назначения состава жюри и 

изменения даты проведения конкурсного прослушивания. 

6. Подведение итогов. 

6.1 Для награждения победителей конкурса предусматривается: 

6.1.1 первых мест – семь (возрастные категории: 3-4 года, 5 лет, 6-7 лет, 1-2 классы, 3-

4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы); 

6.1.2 вторых мест – семь (по одному в каждой возрастной группе); 

6.1.3 третьих мест – семь (по одному в каждой возрастной группе). 

6.2 Руководители и педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются 

благодарственными письмами от администрации МБУ «Центральная городская библиотека». 

7. Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде (e-mail: 

met@lib.seversk.ru) или устно по тел.: 52-50-49, 52-03-74 до 19 марта 2018 г. включительно. 

7.1 Участникам необходимо представить в письменном виде следующие данные: 

7.1.1 Фамилия и имя участника, № школы, класс или д/с, ФИО педагога с указанием 

занимаемой должности, контактный телефон педагога (воспитателя). 
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7.1.2. Для самостоятельных участников – Фамилия, имя, возраст, телефон. 

7.1.3. Автор и название произведения. 

7.2 Заявку можно направить до 19 марта 2018 г. по адресу: 

636019, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 16 

МБУ «Центральная городская библиотека» 

E-mail: met@lib.seversk.ru 

 

Координаторы конкурса: 

Мартьянова Ольга Сергеевна, зав. организационно-методическим отделом 

(воспитанники детских дошкольных учреждений) 

Жданова Ольга Вальдемаровна, зав. молодежным отделом (учащиеся начальной 

школы) 

 

Телефоны для справок: 52-50-49, 52-03-74. 


