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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «ПОЭТИЧЕСКОЕ КОНФЕТТИ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения районного 

конкурса чтецов «Поэтическое конфетти» (далее - Конкурс) 
1.2.  Организация, проведение, подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
осуществляется МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. 
Виноградова», совместно с Центральной детской библиотекой. 
1.3.  Целью Конкурса является развитие речи, творческих способностей, искусства 
выразительного чтения, повышение интереса к литературе. 
 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
2.1.  Участие в Конкурсе является добровольным. 
2.2.  В Конкурсе могут принимать участие творческие активные дети, являющиеся 
пользователями библиотек Тулунского муниципального района. Возрастная категория в 
каждой номинации:  
- 6-10 лет; 
- 11-14 лет; 
- от 15 и старше. 
2.3. Участниками Конкурса считаются лица, ФИО которых указаны в Заявке (далее – 
Участники).  
2.4. Ответственным за подготовку Участников является библиотекарь сельского 
поселения. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится в онлайн формате и включает в себя: 
- формирование состава жюри; 
- просмотр видео с выступлениями участников (декламация стихотворения не более 5-7 
минут); 
- оценивание Конкурса;  
- заседание жюри, определение победителей. 
3.2. Видео принимается до 22 апреля 2022 года на электронную почту 
mcbtulunraion@mail.ru.  

Требования к видеоролику: 
- участнику перед началом выступления необходимо представиться (фамилия, имя); 
- назвать населенный пункт, в котором проживает, автора и название стихотворения. 
3.3. Участником конкурса может быть выбрано для художественного чтения одно 
любимое стихотворение. Приветствуются стихотворения собственного сочинения. 
3.4. Стихотворение выбирается Участником самостоятельно согласно теме, заявленной 
данным Положением и возраста.  
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3.5. Критерии и порядок оценки результатов Конкурса определяются настоящим 
Положением. 
3.6. Участники Конкура, занявшие 1,2,3 места, награждаются Дипломами, остальные 
участники отмечаются Благодарственными письмами. 
3.7. Организаторы оставляют за собой право использовать видео материалы участников 
для проведения других мероприятий, размещения в сети интернет, участия в творческих 
проектах и т. п.  
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
4.1 Библиотека сельского поселения, подает Заявку на участие в Конкурсе чтецов и 
согласие законного представителя (Приложение 1, Приложение 2) по эл. почте  
mcbtulunraion@mail.ru 
4.2.  Документы принимаются до 31.03.2022 года (включительно), материалы, 
присланные после завершения срока подачи документов, не рассматриваются. 

 
5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
5.1.  Оценку Конкурса производит состав жюри, который определяется организатором. 
5.2.  В функции жюри входит: 
- оценивание выступления Участников; 
- определение победителей и призеров Конкурса. 
5.3. Оценивание Конкурса будет проходить по разработанным критериям к настоящему 
Положению. 
 5.4. Решение жюри принимается большинством голосов присутствующих. 
 5.5 Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 
5.6. Жюри Конкурса имеют право присудить дополнительный приз. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
6.1. Каждый критерий Конкурса оценивается по 5-бальной системе. 
6.2.  Критерии оценивания: 
- знание текста наизусть; 
- выразительность и чёткость речи; 
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 
- оригинальность исполнения (приветствуется, видео – аудио сопровождение, декорации, 
костюмы и др.); 
- актерское мастерство и искусство перевоплощения. 
 
Контактная информация: 

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 89149475972, 8 (39530) 
4-04-30 Дугина О.Н., электронная почта: mcbtulunraion@mail.ru, общая группа в Вайбере. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе чтецов 
«Поэтическое конфетти» 

 
№ п/п ФИО участника Место жительства Возраст Название 

стихотворения 
Автор 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка принята (когда, кем): 

Дата « »     2022г.  

   /  _______________________  
      (подпись)                          (расшифровка) 
   

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Согласие   

 

 Я, _________________________________________________________________, являюсь  
(ФИО родителя, законного представителя) 

родителем, (законным представителем) ___________________________________________ 
                                                                                                  (ФИО несовершеннолетнего) 
________________, даю согласие на участие моего ребенка в районном конкурсе чтецов 
«Поэтическое конфетти» 

 

 
 

_________________________ / ___________________________________ / 
                                                 Подпись                                           ФИО родителя / законного представителя 
 

 «____» ______________2022 г. 

 

 


