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Положение 
VII городского детского конкурса чтецов «Поэтическая капель». 

Тема конкурса: «Поздравим поэтов стихами». 

1. Общее положение 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII городского детского 
конкурса чтецов «Поэтическая капель» (далее - Конкурс). 
1.2 Организаторами конкурса является Центральная детская библиотека МБУ «Централизованная 
библиотечная система». 

2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс проводится с целью приобщения детей к миру поэзии и знакомству с творчеством 
поэтов - юбиляров 2019 года. 
2.2 Задачи конкурса: 
- развитие творческих способностей. 
- повышение роли библиотеки в воспитании культуры речи и активизации чтения. 
- приобщение детей младшего возраста к миру детской поэзии, к жанру художественного слова. 

3. Условия и порядок проведения 
3.1 В конкурсе принимают участие дети 5 - 1 2 лет. 
Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
- 1 группа: 5 - 7 лет; 
- 2 группа: 8 - 9 лет; 
- 3 группа: 10-12 лет. 
3.2 Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей. 
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3.3 Конкурс проводится в 2 тура: 
I тур - отборочный, состоится 18 апреля с 9.00 до 17.00 часов в Центральной детской библиотеке 
по адресу: пр. Мира, дом 61 (17/15) 
II тур - заключительный, состоится 25 апреля в 15.00 часов в Центральной детской библиотеке 
по адресу: пр. Мира, дом 61 (17/15) 
Подведение итогов и награждение в 16.00 часов. 



3.4. В программу конкурса включаются произведения поэтов - юбиляров России и Республики 
Татарстан. 
3.5. Выступления участников конкурса допускаются на русском и татарском языках 
продолжительностью не более 3 минут. Для участия в конкурсе готовится одно произведение. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля 2019 года в Центральной детской 
библиотеке по адресу: пр. Мира д. 61 (17/15), электронный адрес: ЫЫю с<ДЬ@таП.ш 

4. Критерии конкурса 
4.1 Критерии оценки выступлений участников: 
- мастерство исполнителя; 
- знание декларируемого произведения; 
- выразительность и правильность речи; 
- актерские данные; 
- сценическая культура исполнителя. 

5. Награждение победителей конкурса 
5.1 По итогам конкурса жюри определяет победителей по количеству набранных баллов, 
проводит награждение. 
5.2 Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе. 
5.3 Участники, не вошедшие в число призеров, получают Сертификат «За Участие» в электронном 
виде. 
5.4. Конкурс освещается в средствах массовой информации, на городском портале 
мп^и>.паЪске1пу.ги и на сайте библиотеки библиотека-челны.рф 
5.5 Контактное лицо: Недопекина Ольга Ивановна. Телефон для справок: 38-30-26 
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