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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения районного
конкурса художественного чтения «Живое слово» (далее – Конкурс) требования к
участникам Конкурса (далее – участники). Требования к конкурсным работам, место
и сроки проведения Конкурса, а также права и обязанности организаторов Конкурса.
1.2.
Конкурс проводится в рамках реализации государственной программа
Красноярского края Укрепление единства российской нации и этнокультурного
развития народов Красноярского края», утвержденной Постановлением
Правительства Красноярского края от 30.09.2014 №442-п, муниципальной
программы «Развитие Курагинского района».
1.3.
Районный конкурс художественного чтения «Живое слово» проводится
в целях развития любительского творчества и популяризации художественного
чтения и представляет собой состязательное мероприятие по выразительному
чтению отрывков из прозаических, стихотворных и драматических произведений
российских и зарубежных авторов.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является Управление культуры Курагинского
района.
2.2. Организатор Конкурса МБУК МЦБ Курагинского района.
2.3. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в
его финансировании, организации и проведении.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цели:
- привлечение внимания населения к чтению и книге как важному фактору
сохранения и развития отечественной литературы,
- сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования Курагинский район.

3.2. Задачи:
- популяризация книги и чтения как духовных ценностей общества.
- стимулирование читательской активности.
- содействие воспитанию культуры чтения среди населения.
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится 23 мая 2018г. в 11 часов в Доме детского творчества.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который
утверждает программу конкурса; разрабатывает механизмы финансирования,
формирует призовой фонд; утверждает состав участников и жюри.
5.2. Информирование о проведении Конкурса осуществляется через средства
массовой информации, сайт библиотеки.
6. Участники Конкурса
6.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- 7-14 лет
- 15-30 лет
- старше 30 лет
6.2. Участники должны подать до 17 мая 2019 года заявку на участие в
Конкурсе в письменном виде или по электронной почте по следующей форме:
- ФИО, год рождения участника,
- номинация,
- автор и название произведения, которое будет исполняться,
- адрес,
- контактная информация.
7. Номинации и регламент выступления
7.1. Конкурс посвящен Году театра и предусматривает следующие номинации:
- чтение стихов известных авторов;
- монолог (чтение отрывка произведения с участием 1 человека);
- диалог (чтение отрывка из произведения с участием 2 человек);
- литературная миниатюра (отрывок из произведения с участием от 3 до 5
человек).
- «Национальный калейдоскоп» - чтение произведений на национальных
языках.
7.2. Регламент выступления 3-5 минут.
7.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию
исполняемого произведения.
7.4. Участник не имеет права использовать запись голоса.

8. Жюри Конкурса
8.1. В состав жюри Конкурса включаются преподаватели, работники
культуры, специалисты библиотеки.
8.2. Жюри оценивает выступления конкурсантов по пятибалльной шкале по
каждому из следующих критериев:
- качество репертуара;
- выразительность и чёткость речи;
- артистизм выступления, сценический образ;
- культура речи;
- знание текста наизусть;
8.3.В случае превышения регламента жюри имеет право прервать
исполнителя.
9. Награждение участников Конкурса
Победители будут отмечены Дипломами за 1, 2, 3 место и памятными
призами. В каждой номинации, согласно возрастной группе, устанавливаются 3
призовых места. Участники Конкурса будут отмечены благодарственными
письмами за участие.
10. Контактная информация
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляет Центральная библиотека
по адресу: п. Курагино, ул. Партизанская, 154 или на электронную почту:
kur-mcb@yandex.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39136) 24856.

Приложение 1
Состав жюри
Бехер Ирина Андреевна, директор МБУК МЦБ
Курагинского района – по согласованию
Иванова Евгения Викторовна, художественный
руководитель МБУК «Межпоселенческий РДК» – по
согласованию
Мельникова Ирина Юрьевна, директор
Березовского СДК – по согласованию
Сухачева Елена Александровна, педагог
дополнительного образования, РРЦ – по
согласованию
Титяева Татьяна Георгиевна, корреспондент
газеты «Тубинские вести» – по согласованию

Заявка на участие
в районном конкурсе художественного чтения
«Живое слово»
ФИО
год рождения
номинация
Автор и название произведения
Адрес
Телефон

