ПОЛОЖЕНИЕ
о детском городском конкурсе чтецов «В стихах поведаю о многом...»
1. Общие положения:
1.1. Конкурс чтецов «В стихах поведаю о многом...» (далее конкурс) посвящен
300- летию Кузбасса и 90-летию города Прокопьевска, проводится в рамках
Десятилетия детства в РФ (2018-2027 гг).
1.2. Учредитель конкурса МБУК «Централизованная библиотечная система».
1.3. Конкурс проходит при информационной поддержке СМИ.
2. Цель и задачи:
2.1 Цель конкурса:
-развитие детского декламационного творчества, выявление новых имен
одаренных детей.
2.2 Задачи:
-содействовать формированию чувства любви и патриотизма к родному краю;
-познакомить ребят с литературным наследием писателей Кузбасса;
-поддержать и закрепить интерес детей к произведениям краеведческой
направленности;
-привлечь юное поколение прокопчан к участию в творческих проектах
муниципальных библиотек;
-позиционировать библиотеки как информационно - интеллектуальные
учреждения.
3. Организация и условия конкурса:
3.1 В конкурсе участвуют дети и подростки с 1 по 11 класс включительно.
3.2. Исполняются стихи о Кузбассе и произведения кузбасских поэтов.
3.3. Время выступления - не более 3 мин.
3.4. Каждый участник выступает индивидуально.
3.5. Заявка на участие в Конкурсе, набранная на компьютере, подаётся в
распечатанном виде. (Приложение 1).
4. Сроки и место проведения:
4.1. Март 2021 г. - отборочные районные конкурсы (Центральная детская
библиотека им. А.С. Пушкина, детская библиотека № 8 «Родник», библиотека №6
«Библиотека для друзей», детско-юношеская библиотека №15).
4.2 25 марта 2021 г. - финал конкурса в Центральной детской библиотеке 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 5-7 класса;
- учащиеся 8-11 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.
6.4. Итоги конкурса будут опубликованы на сайтах «Культура Прокопьевска»
www.prok-kult.ru. МБУК «ЦБС» www.cbsprk.ru и освещены в СМИ.
Координатор конкурса:
Центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина (пр. Шахтёров, 2),
т. 8(3846)61-20-54.

