
ПОЛОЖЕНИЕ 
городского поэтического видеоконкурса «Мы Чуковского читаем» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание городского 
поэтического видеоконкурса «Мы Чуковского читаем» (далее Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Набережные Челны (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3. Ответственный за проведение Конкурса - библиотека-филиал №8 МБУ «ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса: популяризация творчества К.И. Чуковского, содействие раскрытию 
творческого потенциала детей, привлечение интереса к русской литературе. 

2.2. Задача Конкурса: 
> воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям; 
> повышение интереса детей к исполнительскому искусству; 
> поиск и поддержка талантливых детей; 
> привлечение родителей к совместным с детьми мероприятиям. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 4 до 14 лет включительно. 
3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

> с 4 до 5 лет; 
> с 6 до 7 лет; 
> с 8 до 11 лет; 
> с 12 до 14 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное. 

4. Условия Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

> «Театрализованное исполнение» 
> «Костюмированное исполнение» 
> «Коллективное исполнение» 
> «Индивидуальное исполнение» 

4.2. На Конкурс принимаются видеофайлы с записью выразительного прочтения одного из 
произведений в стихах. 
4.3. Для участия в Конкурсе предусмотрен организационный взнос за каждую представленную 
работу в размере 200 рублей. Взнос оплачивается в подразделениях любого банка в соответствии с 
утвержденным «Перечнем тарифов на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» (см. Приложение 
№ 1). Инвалидам, при предоставлении копии справки об инвалидности - бесплатно. 
4.4. Заявки (см. Приложение № 2), на участие в Конкурсе, конкурсная работа, скан или фото 
квитанции об оплате организационного взноса, высылаются единым пакетом на адрес электронной 
почты организатора, либо приносятся в библиотеку. Без оплаченной квитанции работы на Конкурс 
не принимаются. 
4.5. Участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса и с обработкой 
персональных данных. 
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5. Требование к конкурсным работам 

5.1. На Конкурс принимаются видеофайлы прочтения одного из произведений в стиха 
К.И. Чуковского. 
5.2. Участники Конкурса декламируют произведение русского советского поэта или отрывок и 
него продолжительностью не более 3 минут, музыкальное сопровождение допускается. Внимани 
уделяется не только формальному знанию текста стихотворения, а также манере чтения (мимике 
жестам) и художественному оформлению. 
5.3. Записывая ролик, необходимо в качестве вступления произнести: «Мы Чуковского читаем» 
назвать фамилию и имя конкурсанта, указать название стихотворения. Дети могут сообщить этс 
самостоятельно. 
5.4. Конкурсная работа, не соответствующая тематике Конкурса, может быть отклонена от участи* 
в Конкурсе. 
5.5. Для участия в Конкурсе от одного участника принимается не более одной работы в каждой 
номинации. 
5.6. Коллективное прочтение стихов предусмотрено. 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится по 5-бальной системе. Итоговый результат достигается 
путем суммирования баллов. 
6.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

> соответствие заявленной теме; 
> знание декларируемого произведения; 
> выразительность и правильность речи; 
> использование театральных выразительных средств (мимики, жестов, поз, движение). 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Конкурс проводиться с 10 января по 21 февраля 2022 года в три этапа: 
> 1 этап: с 10 января до 15 февраля 2022 г. - приём конкурсных работ; 
> 2 этап: с 16 февраля по 18 февраля 2022 г. - подведение итогов; 
> 3 этап: 21 февраля 2022 г. - рассылка Дипломов и Сертификатов. 

7.2. Организаторы имеют право прекратить приём заявок и конкурсных работ раньше указанного 
срока по причине большого количества заявившихся участников. 
7.3. Организатор оставляет за собой право на продление открытого Конкурса в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (малое количество участников, ЧС и др.). 
7.4. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана менее трех работ, 
Конкурс признается не состоявшимся. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса методом суммирования баллов. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
8.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами за I, II, III места в каждой возрастной группе и 
в каждой номинации. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника 
Конкурса. Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный в заявке участника. 

9. Реклама Конкурса 

9.1. Проведение Конкурса и его итоги освещаются на сайте библиотеки: библиотека-челны.рф и на 
странице библиотеки - филиала № 8 ВКонтакте: ЬЦр5://ук.сот/с1иЬ64095178 
Место проведения конкурса и контакты: 
Детская библиотека-филиал № 8: г. Набережные Челны, ул. Хади Такташа д.42, кв.72 
(пос. Зяб 15/18), Телефон 8(8852) 46-67-37 

е-таП: сЬз Г1Па18@таП.ги 
Ответственный: Хаертдинова Ляйсан Дамировна. 



Приложение № 1 


