
о проведении заочного смотра - конкурса чтецов
«Навстречу Победе!»»

посвященного 75 летию Победы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
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проводится в рамках Года памяти и славы (Указ Президента

РФ № 327 от 8 июля 2019 года).

2. Цели и задачи

2Л’. ЦП роп^нда патриотических и нравственных ценностей среди
читателей разных возрастов. w й т е  ли

ттатлтлй г» Яепикой Отечественной воине среди • Популяризация произведении о Ьели
читателей разных возрастов.

2.2. Задачи конкурса: .

.  Увеличить читательскую аудиторию, интересующуюся чтением 
литературы и поэзии в частности, о Великой Отечественной воине.

.  Формировать гражданско-патриотического отношение к Родине,

истории, культуре, традициям. _ гохпанение
• Содействовать сохранению преемственности поколен Р

"  о важнейших событиях в истории нашей страны и воспитание 
чувства патриотизма и уважения к участникам исторических собы .



3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие читатели 
Шарыповского района четырех возрастных категорий: Младшая 7-11 лет, 
средняя 12-14 лет, юношеская 15-20 лет, старшая 21-25 лет.'

4. Порядок и сроки проведения

4.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 25 марта 2020 года.

4.2. Для участия в Конкурсе каждая библиотека проводит очный конкурс 
среди участников своей библиотеки и определяет четырех лучших чтецов, по 
одному в каждой категории. Если Конкурс конкретной библиотеки 
проводится для участников только одной категории, то выбираются три 
лучших выступления. После чего библиотекарь делает видеозапись их 
выступления и отправляет ее в методико-библиографический отдел 
Организатора.
4.3. Выступление одного чтеца должно быть отдельной видеозаписью (один 
чтец -  одна запись, три чтеца -  три записи).
4.4. Видеозаписи принимаются до 25 марта включительно на электронную 
почту: xolmbibl@mail.ru либо на флешнакопителе в методико
библиографический отдел Организатора по адресу с. Холмогорское, ул. 
Центральная, 12, телефон 8 (39153)39-9-79. Работы, присланные позже 
указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются.

5. Содержание конкурса

5.1. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения о Великой 
Отечественной войне, о Победе, о героях и подвигах ВОВ наизусть.
5.2. Регламент одного выступления не более 5 минут. Коллективное
выступление не предусмотрено.

5.3. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5 - 
балльной шкале но следующим критериям:

• Знание текста и соответствие произведения заданной теме;
• Выразительность речи (эмоциональная окраска, логическое ударение, 

интонация, использование мимики, жестов, поз, движений).
• Сценическая культура (представление участника, внешний вид, 

использование костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 
исполняемого произведения).

• Соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта.
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6. Руководство и организаторы

6.1. Для организационного обеспечения проведения Конкурса Организатор 
размещает информацию о проведении Конкурса на своем сайте 
http://shrlib24.ru/ и на страницах социальных сетей ВКонтакте в группе 
Библиотеки Шарыповского-Района https://vk.com/id492370191, 
Одноклассники группа - библиотеки Шарыповского района 
https://ok.ru/group/55255375937761

6.2. Для оценки выступления конкурсантов создается жюри из 5 человек:
3 специалиста Организатора, педагог русского языка и литературы 
Холмогорской СОШ № 7, представитель Совета ветеранов села
Холмогорское.

7. Подведение итогов

7.1. Победителями Конкурса признаются участники в каждой возрастной 
категории и определяются по количеству набранных баллов.
7.2. Победители Конкурса награждаются дипломом и призом. Призеры 
награждаются благодарственными письмами. Лучшие выступления будут 
размещены на сайте Организатора.
7.3. Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 марта 2020 года, 
опубликованы в СМИ и размещены на сайте Организатора http://shrlib24.ru/
7.4. Жюри оставляет за собой право проводить дополнительное награждение 
по номинациям.
7.5 Дополнительную информацию можно получить по адресу с. 
Холмогорское, ул. Центральная, 12, телефон 8 (39153) 39-9-79.
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