


4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится по возрастным категориям:
- 7-14 лет
- 15-30 лет
- старше 30 лет

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа: заочный и очный.
4.3. I этап (заочный) – видеозапись чтения стихов и отрывков из 

произведений известных авторов по следующим номинациям:
   - «Была война, была Победа»; 

- «Пусть всегда будет мир»;
- «На космической орбите».

Требования к видеоролику: предоставляются качественные записи, 
снятые любыми доступными техническими средствами, 
продолжительностью не более 3 минут.

От  каждого  участника  принимается  1  работа.  Заявка  на  участие 
отправляется  вместе  с  видеозаписью  на  электронную  почту  kur  -  
mcb  @  yandex  .  ru   или  сообщением  в  группу  «Курагинская  библиотека» 
Вконтакте (Приложение №1) до 17 мая 2021 года.

4.4.  II этап  (очный)  –  конкурс  по  чтению произведений,  в  котором 
принимают участие исполнители, отобранные по итогам I этапа.

Очный  этап  состоится  24  мая  2021  г.  в  10  часов  в  районном  Доме 
культуры.

4.5.   Участники  Конкурса  прошлых  лет  должны  выбирать  для 
выступления произведения, с которыми ранее не выступали.

4.6. Регламент выступления 3-5 минут. В случае превышения 
регламента жюри имеет право прервать исполнителя. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, костюмы, атрибуты, соответствующие содержанию 
исполняемого произведения. Однако их использование не является 
преимуществом и не дает дополнительных баллов.

5. Организация и проведение 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.

mailto:kur-mcb@yandex.ru
mailto:kur-mcb@yandex.ru


6. Жюри Конкурса

8.1. В состав жюри Конкурса входят преподаватели, работники 
культуры, специалисты библиотеки.

8.2. Жюри оценивает присланные видеоролики  I  этапа и выступления 
конкурсантов II этапа по пятибалльной шкале по каждому из следующих 
критериев: 

- выбор текста произведения; 
          - артистизм исполнения;
          - культура речи;

- знание текста наизусть.

7. Награждение участников Конкурса

7.1. Лучшие видеопрочтения будут размещены на сайте библиотеки и 
группах социальных сетей. 

7.2. Все участники получат  Благодарственные письма.
7.3. Победители будут отмечены Дипломами за 1, 2, 3 место и 

памятными призами. В каждой номинации, согласно возрастной группе, 
устанавливаются 3 призовых места. 

8. 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) 
2-48-56.
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