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Положение о городском детском поэтичесKOivi kcwкуcsfe чтецов 
«В стране разноцветной поэзии» 

1.Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
детского поэтического конкурса чтецов «В стране разноцветной поэзии» (далее -
конкурс). 
1.2. Организаторами конкурса является библиотека - филиал №15 муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью приобщения детей к миру детской русской и татарской 
поэзии. 
2.2 Приобщение детей к жанру художественного слова, умения чувствовать и передавать 
поэтические образы. 
2.3. Развитие творческих способностей. 
2.4. Повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения. 

3 Условия и порядок проведения конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 
включительно. 
3.2 Участие в конкурсе индивидуальное, добровольное. 
3.3 Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 
декорации, костюмы. 
3.4 Выступления участников конкурса допускаются на русском и татарском языках 
продолжительностью не более 5 минут. Для участия в конкурсе готовится одно 
произведение. 
3.5 В программу конкурса включаются произведения поэтов России и Республики 
Татарстан. 
3.5 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 

Взнос оплачивается в подразделениях любого Банка, реквизиты 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
ИНН/КПП 1650105517/165001001 
Расч. счет 40701810692053000045 
Корр.счет 30101810600000000805 
БИК 049205001 
Банк Отделение - НБ Республика Татарстан 
Лицевой счет ЛБВ 30800866-ЦБС 
Назначение платежа Орг. взнос за участие в конкурсе филиала №15 «В стране 
разноцветной поэзии» 
ФИО участника 

3.6. Чек об уплате взноса необходимо представить в день чтения стихов (29 мая) или 
отправить по электронную почту: СВS filial 15@mail.ru вместе с заявкой. 

mailto:15@mail.ru


4. Сроки проведении Конкурса: 

4.1 Заявки (приложение №1) на участие в конкурсе принимаются со 2 мая по 26 мая 2018г 
в библиотеке - филиале №15 по адресу: бульвар Бердаха 4, кв. 361-362 (45/14) телефон 52-
69-06 или на электронную почту: CBS filiall5@mail.ru 
4.2 Конкурс состоится: 29 мая 9.00- 16.00 часов в библиотеке-филиале №15. 
4.3 Необходимо в качестве вступления произнести «На конкурс «В стране разноцветной 
поэзии», номинацию Конкурса, а так же представить конкурсанта, указать название и 
автора стихотворения. 
4.4 Подведение итогов и награждение в библиотеке 1 июня в 10.00 часов. 

5. Критерии оценки выступлений участников: 
5.1 Критерии оценки выступлений участников конкурса: 
- мастерство исполнителя; 
- знание декларируемого произведения; 
- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные. 

6. Награждение победителей конкурса 
6.1 Оценку работ осуществляет жюри конкурса. 
6.2 По итогам конкурса жюри определяет победителей по количеству набранных баллов, 
проводит награждение. 
6.3. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. Участники конкурса 
награждаются электронными сертификатами участников. 

7. Реклама конкурса 
Конкурс освещается в средствах массовой информации на сайте библиотеки: библиотека-
челны.рф 

8. Жюри конкурса 
Душина В.Н. - челнинская поэтесса; 
Останина Л.Н.- заведующий библиотекой - филиалом №15; 
Магсумова Р.З. - ведущий методист МБУ «ЦБС» 

Место проведения конкурса и контакты: 
Библиотека-филиал №15, город. Набережные Челны, бульвар Бердаха, д.4. (Новый город, 
д. 45/14 подъезд 12, кв. 361-362). Тел.:(8552) 52-69-06 , E-mail: CBS filiall5@mail.ru 
Контактное лицо: Заведующий библиотекой - филиалом №15 Останина Людмила 
Николаевна 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ДЕТСКОМ ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«В стране разноцветной поэзии» 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ участника 
ВОЗРАСТ 
ДОМАШНИЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ НА КОНКУРС: 
С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласна (а): 
личная подпись « » 2018 г. 
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