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ПОЛОЖЕНИЕ
/
поэтического видеоконкурс «Мне стихи откроют мир»
1. Общее положение
1.1. «Мне стихи откроют мир» (далее Конкурс) - это видеоконкурс поэтической
декламации (чтение стихотворений наизусть), приуроченный Дню родного языка и поэзии
в Республике Татарстан.
1.2. Организатором Конкурса является детская библиотека-филиал №8 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Основными целями Конкурса являются:
- воспитание и развитие устойчивого интереса к творчеству детских поэтов;
- повышение интереса к искусству выразительного чтения.
2.2. Задача конкурса:
- воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям:
- развитие творческих способностей детей и подростков;
- развитие художественно - речевых исполнительских навыков при чтении стихотворений;
- выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности для самовыражения;
- привлекать родителей к совместным с детьми мероприятиям.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие дети и подростки от 4 до 15 лет
включительно.
3.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное.
4. Условия конкурса. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
- дети 4-5 лет:
- дети 6-7 лет;
- дети 8-9 лет;
- дети 10-12 лет;
- дети 13-15 лет.
В каждой возрастной группе определяется 3 победителя.
4.2. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей.
Реквизиты для перечисления организационного взноса:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
ИНН/КПП
1650105517/165001001
Расч. счет
40701810692053000045
30101810600000000805
Корр.счет
049205001
БИК
Банк
Отделение - НБ Республика Татарстан
Лицевой счет
ЛБВ 30800866-ЦБС
На конкурс «Мне стихи откроют мир»
Назначение платежа
Ф.И.О. участника, филиал №8
4.3. Конкурсанты для выступления могут использовать произведения поэтов Республики
Татарстан. Принимаются видеофайлы с записью выразительного чтения (наизусть или с

экрана монитора). Работы направляются вместе с заявкой и квитанцией об оплате на
электронную почту сЪз_йНа18@та11.ги
4.4. Выступления участников Конкурса допускаются на русском и татарском языках
продолжительностью не более 3 минут, музыкальное сопровождение допускается.
4.5. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «На конкурс: «Мне
стихи откроют мир», назвать фамилию и имя конкурсанта, указать название и автора
стихотворения. Дети могут сообщить это самостоятельно.
4.6. Участие в Конкурсе означает принципиальное согласие участника с условиями
Конкурса и с публичным использованием материалов в уставных целях организаторов
Конкурса. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и остаются в фонде
библиотеки. МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет право использовать
предоставленные участниками материалы в своей деятельности с некоммерческой целью
и с обязательным указанием автора.
5. Критерии оценок работ
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие заявленной теме;
- оригинальность исполнения;
- выразительность и правильность речи;
- исполнение театральных выразительных средств (мимики, жестов, поз, движение).
6. Сроки проведения конкурса.
6.1. Конкурс проводится с 1 марта по 25 апреля 2019 года в два этапа:
1 этап (1 марта по 20 апреля 2019 г.) отборочный тур;
2 этап (с 21 по 25 апреля 2019 г.) - подведение итогов.
6.2. Заявки и квитанции об оплате на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 20
апреля 2019 года в детской библиотеке-филиале № 8 по адресу: пос. Зяб 15/18-72,
тел. 46-67-37, е-шаП: сЪ5_Г1На18@таП.ги
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным.
7.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II и III места. В момент
рассмотрения жюри могут быть предложены дополнительные номинации.
7.4. Участникам Конкурса вручается Сертификат участника Конкурса в электронном виде.
7.5. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на сайте библиотеки

библиотека-челны.рф
8. Место проведения конкурса и контакты
Адрес: г. Набережные Челны, ул. Хади Такташа д.42, кв.72 (пос. Зяб 15/18), Детская
библиотека-филиал № 8, тел. 46-67-37, сот. тел.: 89274868101, е-таП: сЪз_ЯНа18@таП.ги

