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Положение 
городского детского видео конкурса чтецов «Весенние лучики поэзии», 

тема конкурса «Радуга стихов Роберта Миннуллина» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского детского видео конкурса 
чтецов «Радуга стихов Роберта Миннуллина» (далее - Конкурс), посвященного 70-летию со дня 
рождения детского поэта Роберта Миннуллина. 
1.2. Организатором Конкурса является Центральная детская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1.11,ели Конкурса: 
- привлечение внимания детей к жизни и творчеству известного татарского поэта Р. Миннуллина. 
- выявление и поддержка одарённых детей; 
- развитие художественного вкуса и актерских способностей у детей; 
- продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры. 
2.2. Задачи конкурса: 
- воспитание положительного эмоционального отношения к литературным поэтическим 
произведениям; 
- развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений; 
- выявлять лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения. 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
города Набережные Челны в возрасте от 4 до 7 лет. 
3.2. От дошкольного образовательного учреждения на Конкурс можно подать заявку не более чем на 
пять участников. 
3.3. Выступления участников могут быть на русском и татарском языке. 

4. Условия и сроки проведения Конкурса 
4.1. Участие в Конкурсе является добровольным. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо записать на видео декламацию стихотворения Роберта 
Миннуллина, записывая ролик, необходимо произнести своё имя и фамилию, автора и название 
стихотворения. 
4.3. Заполнить заявку (см. Приложение 1) и оплатить организационный взнос в размере 100 рублей. 
Взнос оплачивается в подразделениях любого БАНКА, реквизиты 
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4.4. Заявку об участии в Конкурсе, видеоролик и квитанцию об оплате принимаем с 15 февраля по 
15 марта 2018 года на электронный адрес Центральной детской библиотеки biblio_cdb@mail.ru 
Наш адрес: Новый город, проспект Мира д.61 (17/15). Тел. 38-30-26 

5. Требования и критерии оценки Конкурса. 
5.1 .Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим критериям 

- соответствие выбранного стихотворения теме конкурса; 
- знание текста произведения; 
- интонационная выразительность речи; 
- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

Приветствуется подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 
произведения. 

5.2. Победитель определяется по набранной сумме баллов. 
5.3. Победители номинаций награждаются дипломами за 1,2,3 место. 

Номинации: 
«Самый креативный исполнитель»; 
«Самое веселое стихотворение»; 
«Самый эмоциональный исполнитель»; 
«За самое лирическое исполнение»; 
«Самый юный исполнитель». 

5.4. Всем участникам Конкурса, не получившим диплома, вручается сертификат. Дипломы и 
сертификаты за участие высылаются в электронном виде. 
5.5. Информация об итогах конкурса размещается на сайте БИБЛИОТЕКА-ЧЕЛНЫ РФ и в группе 
В КОНТАКТЕ Центральная детская библиотека г. Набережные Челны (https://vk.com/club 138025982) 

6. Жюри конкурса 
- Каюмова Р.П. - заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС». 
- Недопекина О.И. - заведующий Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС» 
- Хакимуллина Л.М. - заведующий сектором Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС» 
- Мингазова З.М. - поэт, член Союза писателей Республики Татарстан 
- Нуретдинова Г. М - заведующий труппы Набережночелнинского театра кукол. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
На участие в городском конкурсе чтецов для дошкольников 

«Весенние лучики поэзии» 
тема конкурса «Радуга стихов Роберта Миннуллина» 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ участника 

ВОЗРАСТ ДОУ № Название 

Автор и название стихотворения 

ФАМИЛИЯ. ИМЯ. ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС, телефон 
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