
Утверждено приказом
директора МБУК МЦБ 

Курагинского района
от 11.03.2022 №14

Положение
о проведении районного конкурса чтецов «Весна Победы»,

посвященного 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  проведения 
районного конкурса чтецов «Весна Победы» (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 представляет собой состязательное мероприятие по 
выразительному чтению отрывков из прозаических, стихотворных и 
драматических произведений отечественной литературы патриотической 
направленности.

1.3. Конкурс проводится в дистанционном формате.

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: 
-  формирование  у  молодого  поколения  уважительного  отношения  к 

Победе в Великой Отечественной войне, подвигу поколения победителей и 
привлечение внимания к чтению и книге как важному фактору сохранения и 
развития отечественной литературы.
      
        3.2. Задачи: 

- популяризация  патриотических произведений русской классической 
и современной отечественной литературы.



-  выявление,  поддержка  и  стимулирование  читателей,  владеющих 
жанром художественного литературного слова.

- содействие воспитанию культуры чтения среди населения.

4. Сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа:

1 этап: с 22 марта по 22 апреля 2022 года прием заявок, видеозаписей 
участников конкурса. 

2  этап:  с  22  по  29  апреля  2022  года  работа  членов  жюри  конкурса 
(подведение  итогов  конкурса,  определение  победителей  конкурса 
(проводится заочно, по видеозаписям).

5. Порядок организации и проведения конкурса

5.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 
который утверждает состав жюри (Приложение № 1).

5.2.  Все  стихотворения  должны  быть  посвящены  военно-
патриотической тематике и декламироваться на русском языке.

5.3.  Отправляя  видеоролик  участники,  их  родители  (законные 
представители) автоматически подтверждают свое согласие на размещение 
видеоматериалов с участием своего ребенка в сети интернет (видеохостинг 
YouTube, социальные сети Вконтакте, Одноклассники).

5.4. Информирование о проведении и итогах конкурса осуществляется 
через средства массовой информации, сайт и социальные сети библиотеки.

6. Участники  конкурса
6.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:

- 6-10 лет
- 11-14 лет
- 15-18 лет
- 18-30 лет и старше

6.2.  Участники  присылают  на  электронный  адрес  организатора  kur  -  
mcb  @  yandex  .  ru    видеозапись с прочтением выбранного произведения.

6.3.Требования к видеоролику: 
6.3.1.  Видеоролик  должен  содержать  1  слайд  с  указанием  автора  и 

названия  стихотворения,  фамилии  и  имени  исполнителя,  возраста,  далее 
демонстрируется выступление конкурсанта. 

6.3.2. Видеозапись может быть сделана любым способом (на телефон, 
фотоаппарат, видеокамеру) в горизонтальном формате. 
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6.3.3  Видеозапись  должна  быть  качественная  (отсутствие  дрожания, 
видеосъемка  в  темном  помещении  и  (или)  напротив  источника  света), 
допустимо использование спецэффектов. 

6.3.4. Каждый ролик должен содержать одно выступление.

7. Требования и критерии оценки выступления участников

7.1.Уровень исполнения произведения оценивается по пятибалльной 
шкале по следующим критериям: 

 соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 
 знание текста произведения наизусть; 
 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 (мимики, жестов, поз, 
движений); 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 
исполняемого произведения. 

7.2. Продолжительность выступления каждого участника не должна 
превышать трех минут. 

7.3. Результаты оценки выступлений участников конкурса заносятся в 
карту оценки участников (приложение № 2).

7.4. Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, 
решение жюри оформляется протоколом (приложение № 3).

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Подведение итогов членами жюри проводится дистанционно после 
завершения конкурса, не позднее 29.04.2022 г.

8.2. Победители будут отмечены Дипломами 1,2, 3 степени в каждой 
номинации, согласно возрастной группе, и  получат приглашение на участие 
в районном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

8.3.  Участники конкурса получат Дипломы за участие. 
8.4. Дипломы победителям и участникам будут высланы в электронном 

виде на указанную участником электронную почту.
8.5.Лучшие видеоролики с выступлениями участников будут 

размещены на официальном сайте организатора kurlib.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

Румянцева Любовь Сергеевна, педагог-

организатор МАОУ «Центр дополнительного 

образования» – по согласованию 

Никулкина Наталья Анатольевна, 

корреспондент газеты «Тубинские вести» – по 

согласованию

Терентьева Екатерина Юрьевна, 

библиограф ЦДБ – по согласованию


