ПОЛОЖЕНИЕ
о детском конкурсе
«В стихах поведаю о многом...»
1. Общие положения:
1.1 Конкурс чтецов «В стихах поведаю о многом...» (далее конкурс) проводится в рамках Десятилетия
детства, утвержденного Указом президента РФ на 2018-2027 годы.
1.2 Учредитель конкурса МБУК «Централизованная библиотечная система».
2. Цель и задачи:
2.1 Цель конкурса:
- развитие детского декламационного творчества, выявление новых имен одаренных детей.
2.2 Задачи:
- поддержать и закрепить интерес детей к книге и чтению;
- развить литературные вкусы подрастающего поколения на лучших образцах русской поэзии и прозы;
- привлечь юное поколение прокопчан к участию в творческих проектах муниципальных библиотек;
- позиционировать библиотеки как информационно - интеллектуальные учреждения.
3. Условия проведения:
3.1 В конкурсе участвуют дети и подростки с 1 по 11 класс включительно.
3.2 Исполняются стихи на свободную тему.
3.3 Время выступления - не более 3 мин.
3.4 Каждый участник выступает индивидуально.
3.5 Для участия подаётся заявка в распечатанном виде, заполненная на компьютере. (Приложение 1);
4. Сроки и место проведения:
4.1 Февраль-март 2018 г. - отборочные районные конкурсы (Центральная детская библиотека им. А.С.
Пушкина, детские библиотеки № 8 «Родник», №16 «Парус», детско-юношеская библиотека №15).
4.2 Март 2018 г. - финал конкурса (Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина).
5. Критерии оценки:
- знание текста;
- артистизм;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- общее художественное впечатление;
- оригинальность в выборе произведения.
6. Подведение итогов и награждение:
6.1. Итоги конкурса подводятся по возрастным группам:
учащиеся 1-4 класса;
учащиеся 5-8 класса;
учащиеся 9-11 класса.
6.2. Победители награждаются дипломами, памятными подарками.
6.3. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, не присуждать призовые места.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Телефоны для справок:
- Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина (пр.Шахтеров, 2): 61-21-11; 61-20-54,

Приложение 1

Заявка
на участие в детском городском конкурсе чтецов
«В стихах поведаю о многом...»

1. Фамилия, имя участника

2. Возрастная группа

3. Место учебы (полное официальное наименование), класс (с указанием буквы)

3. Направляющая организация, тел.

4. ФИО преподавателя, контактный телефон

5. Исполняемое произведение (имя, фамилия автора, название)

С условиями конкурса согласен:

(подпись участника)

Подпись руководителя учреждения, печать

