ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
«НАШИ ЖИЗНИ ВОЙНА РИФМОВАЛА»,
посвященного 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, сроки, порядок и условия проведения
конкурса чтецов (далее – Конкурс) «Наши жизни война рифмовала»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
1.2 Конкурс представляет собой состязательное мероприятие по выразительному
чтению поэтических и прозаических произведений (или их фрагментов)
советских и российских писателей.
1.3 Организаторами Конкурса являются: Комитет по культуре Курской области,
Областное бюджетное учреждение культуры «Курская областная научная
библиотека имени Н. Н. Асеева».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью содействия гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, повышения
эстетической культуры, а также формирования интереса к художественному
слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова,
речевого развития.
2.2 Задачами Конкурса являются:
 пробуждение интереса к чтению;
 повышение общественного интереса к библиотеке;
 воспитание литературного и художественного вкуса;
 воспитание культуры чтения;
 возрождение традиции звучащего слова;
 воспитание чувства патриотизма;
 воспитание активной жизненной позиции;
 выявление лучших чтецов среди молодежи, предоставление возможности
для самовыражения;
 содействие раскрытию творческого потенциала участников;
 развитие навыков выступления перед аудиторией.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 I-й этап: подготовительный. В срок с 01 ноября 2019 г. по 20 апреля 2020 г.:
участники готовят два поэтических или прозаических произведения (или их
фрагментов) по своему выбору для выразительного чтения и мелодекламации.
3.2 II-й этап: непосредственное проведение Конкурса. Этап состоится 23 апреля
2020 г. в 11.00 в большом читальном зале ОБУК «Областная библиотека им. Н.
Асеева» по адресу г. Курск, ул. Ленина, 49. Регистрация участников и
жеребьевка начнется в 10.00.
3.3 III-й этап: торжественное награждение победителей и их выступление в
рамках Литературно-музыкальной композиции, посвященной 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, «Литературный альбом. Страница

XI. Поэты-фронтовики» 6 мая 2020 г. в 15.00 в большом читальном зале ОБУК
«Областная библиотека им. Н. Асеева» по адресу г. Курск, ул. Ленина, 49.
4. Участники, жюри Конкурса
4.1 Возраст участников: от 7 до 30 лет включительно.
4.2 Общее количество участников может быть ограничено решением
Оргкомитета.
4.3 Жюри формируется из представителей писательских организаций,
библиотекарей, учителей русского языка и литературы, деятелей культуры и
искусства, общественных деятелей.
5. Порядок и сроки регистрации участников
5.1 Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (см. Приложение 1) в
срок не позднее 31 марта 2020 года на электронный адрес
konbaseev@yandex.ru с пометкой «Конкурс».
5.2 На Конкурс принимаются индивидуальные заявки.
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6. Требования и критерии оценки творческих работ (II этап Конкурса)
Регламент выступления – 3 минуты.
Во время выступления могут быть использованы видеопрезентации,
декорации, костюмы.
Все фонограммы (для мелодекламации) предоставляются в день проведения
Конкурса.
Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 10-ти
балльной шкале по следующим критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 знание текста произведения;
 правильное литературное произношение;
 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер);
 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз,
движений).
Победители определяется по набранной сумме баллов участника на каждой
ступени:
I ступень – Выразительное чтение наизусть заранее подготовленного
стихотворения.
II ступень – Выразительное чтение наизусть заранее подготовленного
стихотворения или фрагмента прозаического произведения под музыкальное
сопровождение (мелодекламация).
III ступень – Выразительное чтение вслух прозаического произведения,
подготовленного организаторами Конкурса.

7. Подведение итогов и награждение
7.1 Жюри Конкурса определяет победителей на основании представленных
критериев.

7.2 По итогам Конкурса учреждаются по три призовых места в трех возрастных
категориях:
 7 - 12 лет;
 13 - 21 год;
 22 - 30 лет.
7.3 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и ценными подарками
(электронные книги с экраном E-Ink).
7.4 Положением Конкурса предусмотрен Специальный приз жюри.
7.5 Всем участникам будут направлены электронные сертификаты участников
Конкурса.
8. Заключительные положения
8.1 Данное Положение может быть изменено решением Оргкомитета Конкурса.

Контактная информация:
Адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса: konbaseev@yandex.ru
тел. (4712) 70-17-26 Кондратьева Наталия Валентиновна, зам. директора по библиотечной работе;
тел. (4712) 70-17-28 Мазнева Елена Васильевна, зав. отделом краеведческой литературы.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ
«НАШИ ЖИЗНИ ВОЙНА РИФМОВАЛА»,
посвященного 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Год рождения
Место учебы/работы
(при наличии)
Контактный телефон
(с кодом города)
E-mail

