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Положение о конкурсе чтецов, посвященном Дню Победы, «Победа будет за нами!»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса
чтецов ««Победа будет за нами!» (далее – Конкурса), критерии оценки и требования к его
участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе в социальной сети Вконтакте
на странице vk.com/biblioteka_intellekt_14
1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
2.
Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса – патриотическое воспитание граждан.
2.2. Задачи Чемпионата:
 поддержка и развитие творчества;
 развитие речи, памяти, воображения, инициативы;
 знакомство с литературным наследием России;
 патриотическое воспитание граждан.
3.
Организация и проведение Конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Библиотека №14 Библиотечноинформационный центр «Интеллект» СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система
Красносельского района» (далее – Организатор).
3.2. Исполнители представляют законченный фрагмент поэтического литературного жанра,
соответствующий тематике конкурса.
3.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие все желающие от 5 лет.
3.5. Количество участников ограничено (до 30 человек в один конкурсный день). В спорной
ситуации преимущество отдается участнику, подавшему заявку ранее. Исключение
составляют воспитанники ГБДОУ д/с № 61, № 65, № 69, № 72, № 81, № 83, № 84, № 87,
№88. К участию приглашаются до 4 представителей от детского сада.
3.6 Конкурс проводится в три этапа:
– В первой номинации участвуют организованные группы детей от 5 до 7 лет. Детский
этап Конкурса состоится 03 мая 2017 года в 16:00. Стихотворения будут зачитаны в артхолле БИЦ «Интеллект» по адресу ул. Маршала Казакова 68 корпус 1. Заявки принимаются
до 02 мая 2017 года.
– Во второй номинации участвуют организованные группы детей от 6 до 12 лет.
Стихотворения будут зачитаны 04 мая 2017 года в 15:00 в арт-холле БИЦ «Интеллект» по
адресу ул. Маршала Казакова 68 корпус 1. Заявки принимаются до 03 мая 2017 года.
– Третья номинация для чтецов любого возраста. Стихотворения будут зачитаны 06 мая
2017 года в 13:00 в арт-холле БИЦ «Интеллект» по адресу ул. Маршала Казакова 68 корпус
1. Заявки принимаются до 05 мая 2017 года

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников
с данным Положением.
4.2. Участник Конкурса:
- дает согласие на осуществление фото- и видеосъемки во время данного мероприятия,
предоставление Организаторам права на публичный доступ к данным материалам, не
преследующий коммерческие цели, размещение в печатных изданиях, в интернет-ресурсах и
т.д. с использованием данных «Заявки Участника».
4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе участников,
не соответствующих требованиям, без предоставления дополнительных объяснений.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги Конкурса подводит жюри, состав которого формирует заведующий
Библиотечно-информационным центром «Интеллект» Дмитриева Т.В.
5.2. Голосование проходит путем заполнения оценочного листа каждым представителем
жюри. Оценочный лист формируется на основе критериев оценки выступлений.
5.3. Критерии оценки выступлений:
 Возрастное соответствие текста чтецу;
 Грамотность речи;
 Выразительность исполнения;
 Безошибочность;
 Сценическая культура исполнения.
5.4.
Итоги
Конкурса
размещаются
в
социальной
сети
ВКонтакте
vk.com/biblioteka_intellekt_14 и на сайте централизованной библиотечной системы
Красносельского района krlib.ru.
5.5. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени и памятные подарки. Всем
участникам конкурса вручаются благодарственные письма.
5.6. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-при, Специальные
дипломы и Почетные грамоты.

Приложение № 1
Заявка участника
Конкурса «Победа будет за нами»
Фамилия, имя, отчество участника
___________________________________________________________________
Возраст участника___________________________________________________
Детский сад/ школа № _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя
___________________________________________________________________
Контактная информация (тел., e-mail)
____________________________________________________________________

