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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  городском конкурсе чтецов 

«Поэзии чудесная страна» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса чтецов «Поэзии чудесная страна». Конкурс проводится 

среди жителей города Валуйки в возрасте 8-18 лет. Конкурс направлен на 

формирование интереса у подрастающих поколений к отечественной 

поэзии, любви к Родине, родному краю.  

 

 1.2  Организаторами конкурса являются: 

Центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения 

культуры «Валуйская централизованная библиотечная система». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель:  

 популяризация творчества отечественных поэтов, развитие 

искусства художественного слова.  

 

Задачи: 

 выявление и развитие у детей творческих способностей; 

 развитие художественного вкуса и артистических способностей,  

культуры публичного выступления у подрастающего поколения; 

 создание условий для реализации творческих способностей у детей; 

 выявление, поддержка и поощрение творчески одаренных детей. 

 

3. Условия проведение Конкурса 

  
3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся образовательных 

учреждений города Валуйки согласно заявленным возрастным категориям. 

 Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 возрастная категория  8-10 лет; 

 возрастная категория 11-14 лет; 

 возрастная категория 15-18 лет. 

 



 

 3.2. Конкурс проводится по  номинациям: 

 «Исполнение стихотворений отечественных поэтов, посвященных 

Родине, родному краю»; 

 «Произведение собственного сочинения на свободную тему». 

 

Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте ЦДБ 

http://valdetbibl.my1.ru, на официальных страницах библиотеки в 

социальных сетях.  

4. Порядок и проведение итогов Конкурса 

4.1.  Участники Конкурса декламируют наизусть поэтические произведения 

отечественных поэтов по своему выбору или исполнение произведений 

собственного сочинения.  

Длительность выступления каждого участника – 3 - 5 минут. 

При выступлении могут быть применены разнообразные формы, приёмы  и 

средства исполнительского мастерства. Возможно использование 

музыкального сопровождения, инсценировки, элементов театрализации, 

видеоряда и прочих художественных спецэффектов. Участник не имеет 

права использовать запись голоса. Каждый участник Конкурса выступает 

самостоятельно и не может прибегать во время выступления к помощи 

других лиц. Коллективное выступление не предусмотрено. 

 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме 

(Приложение 2). Заявки принимаются до 5 марта 2021 года  по адресу: 

центральная детская библиотека, г. Валуйки, ул. Свердлова,  35  или  по 

эл. почте: valdetbibl@mail.ru  с пометкой  «Конкурс». 

 

В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 образовательное учреждение, класс; 

 автор и название  стихотворения; 

 контактный телефон; 

 необходимость предоставления видео, аудио и компьютерной 

техники. 

 

4.3 . Сроки и место проведения Конкурса: 
Конкурс проводится 12 марта 2021 года в 14-30 часов  в  Центре 

культурного развития г. Валуйки. 

 

4.4 . Критерии оценки:      

 соответствие теме и цели конкурса; 

 знание  и точность понимания текста; 
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 осмысленность произношения (выразительность и чёткость речи, 

уместный темп и ритм речи, деление текста на такты, паузация, 

логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи); 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления, ее 

адекватность содержанию текста; 

 актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

 сценическая культура чтецов (поза, жестикуляция, мимика, общение с 

аудиторией). 

 

4.5.  Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной 

шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

4.6. Жюри  Конкурса имеет право не присуждать  призовые места при 

низком качестве выступления участников. По усмотрению жюри  могут 

быть отмечены наиболее яркие и интересные выступления по номинациям.  

4.7.  Решение жюри Конкурса не комментируется и пересмотру не 

подлежит. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Подведение итогов и награждение победителей состоится на 

торжественном открытии Недели детской книги. 

 

5.2. По итогам обсуждения жюри определяет три призовых места среди 

участников 3-х возрастных категорий в каждой номинации. 

 

5.3. Победители получат дипломы победителей. Каждый участник Конкурса 

получит диплом участника. 

 

5.4. Информация о ходе и проведении конкурса, победителях будет 

размещена на сайте ЦДБ МКУК «Валуйская ЦБС»  

(http://valdetbibl.my1.ru) и в СМИ. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе чтецов 

«Поэзии чудесная страна» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Возраст Номинация. 

Название и автор 

произведения. 

Продолжительность 

(мин.) 

Образовательное  

учреждение, 

класс 

Контактный 

телефон и 

e-mail 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


