Утверждаю:
директор БОНУБ
им.Ф.И. Тютчева
С.С. Дедюля ___________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Конкурса чтецов «И это все о ней»,
посвященного Международному женскому дню 8 Марта
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения областного
Конкурса чтецов «И это все о ней», посвященного Международному женскому дню 8
Марта;
1.2. Конкурсом является соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации) стихов известных авторов заявленной тематики.
2. Цели и задачи Конкурса:
пропаганда и поддержка книги и чтения среди жителей г. Брянска и
Брянской области;
формирование подлинного интереса к чтению высокохудожественной
поэзии;
содействие раскрытию творческого потенциала участников.
3. Организатор Конкурса
Организатором Конкурса выступает ГБУК «Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
4. Участники Конкурса
Участником Конкурса может стать любой житель и гость г. Брянска и Брянской
области в возрасте от 9 лет, подавший заявку не позднее 24 февраля 2019 г.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс чтецов будет проходить 5 марта 2019 года в 13:00 в Брянской областной
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева по адресу: Брянск, площадь Карла
Маркса, д. 5.
5.2. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:
1-я группа - от 9 до 14 лет;
2-я группа - от 15 до 20;
3-я группа – от 21.
5.3. Заявки на Конкурс принимаются не позднее 24 февраля 2019 года по электронной
почте: chz@libryansk.ru.
5.4. Порядок выступления конкурсантов определяется предварительной жеребьевкой
Оргкомитетом Конкурса по мере поступления заявок.
5.5. Прослушивание участников состоится в ГБУК "Брянская областная научная
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева" 5 марта 2019 года в 13:00.
5.6. Продолжительность выступления - до 4 минут.
5.7. Обязательное условие выступления - указание автора и названия произведения.
6. Жюри Конкурса
6.1. Победитель определяется членами жюри.

6.2. В состав жюри Конкурса входят члены творческих союзов Брянской области,
представители общественных организаций, сотрудники Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева.
6.3. В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.
6.4. На основании критериев конкурсного отбора жюри определяет победителей и
призѐров Конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Итоговая оценка складывается из суммы баллов за каждый критерий.
7.2. Основные критерии оценки конкурсантов:
соответствие теме Конкурса;
знание текста произведения;
техника и культура речи;
выразительность чтения;
артистизм.
7.3. Жюри определяет, кто из участников Конкурса занимает первое, второе и третье
место в каждой возрастной категории.
7.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
8. Подведение итогов
Подведение итогов Конкурса и церемония награждения победителей состоится 5
марта 2019 года, непосредственно в день проведения Конкурса.
8.1. Победителям Конкурса вручаются Дипломы победителей.
8.2. Диплом участника можно получить после предварительной заявки и оплаты
бланка диплома - 50 рублей.
9. Контакты:
Телефон для справок: 8 (4832) 64-40-15,
Бессакирная Анна Сергеевна,
Моторова Ольга Максимовна.
Сайт: http://libryansk.ru
Электронная почта: chz@libryansk.ru

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
областного Конкурса чтецов «И это все о ней», посвященного Международному
женскому дню 8 Марта
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника / коллектива
2. Возраст
3. Место учебы / работы /
4. Контактный телефон
5. e-mail
6. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, должность (для указания в
дипломе победителя) и контактные данные руководителя
7. Автор и название конкурсного произведения
8. Я хочу / не хочу получить диплом участника, согласен оплатить стоимость
бланка 50 рублей.

