ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов
«Читаем стихи современных поэтов»

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов «Читаем стихи современных поэтов» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, состав участников, порядок
награждения победителей и участников.
Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух (декламации) стихотворений
современных российских детских авторов.
Организаторами Конкурса являются Всероссийский культурно-просветительский проект "Живые
Лица" (издательство "БерИнгА") и МАУК "Централизованная библиотечная система" г. Пскова при
поддержке Управления культуры Администрации г. Пскова и Управления образования
Администрации г. Пскова.
Конкурс проводится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г.
Пскове (25-27 сентября 2019 г.).
Для оказания поддержки Конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические
лица.
2. Содержание Конкурса
Художественное чтение стихотворений современных российских детских авторов.
3. Цели и задачи конкурса
- повышение духовной культуры, речевое развитие и формирование интереса к художественному
слову, развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова;
- выявление талантливых детей, создание условий для их самореализации; предоставление
возможности продемонстрировать свои творческие способности;
- пробуждение интереса к чтению и расширение читательского кругозора;
- знакомство детей с современными российскими детскими авторами;
- развитие исполнительской культуры;
- развитие навыков выступления перед аудиторией;
- воспитание литературного и художественного вкуса; воспитание культуры чтения.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным группам: 7-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет.
Участники конкурса (их законные представители, родители, опекуны и т.п.) дают свое согласие на
обработку персональных данных: фамилии, имени, телефона, адреса электронной почты и иных
персональных данных, сообщенных участником конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса

Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» пройдет 26 сентября 2019 в рамках
Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» в г. Пскове.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по 13 сентября 2019 года (включительно) по адресу: г.
Псков, ул. Розы Люксембург, 23 (Библиотека – Центр детского чтения), или по e-mail:
deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс». Будет принято 40 заявок на участие.
В заявке просьба указать: ФИО, школа, класс, количество лет, автор и название произведения,
контактная информация: телефон, е-mail. Форма заявки - Приложение № 1
6. Условия проведения Конкурса и критерии оценки конкурсного выступления
- произведение, представленное конкурсантом должно соответствовать тематике конкурса;
- выступления чтецов - индивидуальные, могут быть исполнены с музыкальным или видео
сопровождением;
- конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно произведение из
предложенного списка (Приложение № 2), либо любое стихотворное произведение современного
российского автора.
Критерии оценки конкурсного выступления:
- знание текста произведения наизусть,
- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, паузы, мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп и ритм, эмоционально-экспрессивная
окрашенность выступления);
- правильное литературное произношение;
- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность (индивидуальность исполнительской
манеры, костюмирование, подбор атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения, музыкальное сопровождение, жесты, мимика).
7. Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят:
Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, кфн снс ИМЛИ РАН,
директора изд-ва «БерИнгА (г. Москва);
Наталия Волкова - детская писательница, поэтесса (г. Москва);
Анна Игнатова - детская писательница, поэтесса (г. Санкт-Петербург);
Тамара Крюкова – писатель (г. Москва).
8. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса жюри определяет лучших чтецов, экспертная оценка осуществляется в
соответствии с конкурсными критериями.
Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой возрастной группе, распределив между
ними 1-е, 2-е и 3-е места. Жюри вправе определить номинантов для специальных призов.
Победители получат Сертификат (бумажный) и подарки – книгами с автографами писателей. Все
участники конкурса награждаются Грамотами участников конкурса (в электронном виде).

Вся информация о Конкурсе и его итоги будут представлены на официальном сайте организаторов
(www.bibliopskov.ru ), а также в средствах массовой информации.

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и
проведении Конкурса можно получить:
- по телефону: 56-16-30 (Ефимова Светлана Александровна),
- по е-mail: deti@bibliopskov.ru,
- по адресу: г. Псков, ул. Розы Люксембург, 23 (Библиотека – Центр детского чтения).

Приложение № 1

Заявка на участие в Конкурсе «Читаем стихи современных поэтов»:
Фамилия, Имя
Полное количество лет
Учреждение (школа, класс)
Автор и название стихотворения
Контактная информация (телефон и/или
e-mail)
Согласие на обработку персональных данных
организаторами конкурса ДА / НЕТ
Приложение № 2
Список СТИХОВ ДЛЯ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «Читаем стихи современных поэтов»

