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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Муниципального конкурса чтецов 

«Тебе, моя Победа»,  

посвященного Дню Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. V Муниципальный конкурс чтецов «Тебе, моя Победа», 

посвященный Дню Победы (далее Конкурс), проводится в рамках 

празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в Калтанском городском округе. 

1.2. Учредитель Конкурса: Администрация Калтанского городского 

округа. 

1.3.  Организаторы Конкурса: 

- МКУ «Управление культуры» Калтанского городского округа; 

-МБУ Централизованная библиотечная система Калтанского городского 

округа. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право изменить сроки и место 

проведения Конкурса. 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится в целях содействия гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию жителей Калтанского 

городского округа. 

2.2. В задачи Конкурса входит: 

- выявление творчески одарённых исполнителей поэтического и 

разговорного жанра; 

- формирование культуры гражданско-патриотической направленности; 

- популяризация жанра «художественное слово» среди жителей 

Калтанского городского округа; 

- знакомство с литературным наследием России, отражающим величие 

нашей культуры и богатство русского языка; 

- повышение профессионального уровня чтецов и развитие навыка 

публичных выступлений. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются жители Калтанского 

городского округа от 4 лет и старше. От одного учреждения выставляется не 

более 5 участников в одной возрастной категории. Конкурсанты представляют 

одно произведение общей продолжительностью не более 3 минут.  

3.2. Выступления оцениваются в пяти возрастных категориях: 



- 4-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16 и старше.  

3.3. Конкурс пройдет в два этапа. 

3.3.1. Первый этап пройдет с 29.04.2018 по 30.04.2019 на четырех 

площадках округа. 

 

Для участников Конкурса из Калтана: 

1) в Детской библиотеке (ул. Горького, 16) 

29.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 4-6 лет.  

30.04.2019 в 12:00 - возрастная категория 7-9 лет.  

 

2) в Центральной библиотеке (ул. Комсомольская, 49) 

29.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 10-12 лет.  

30.04.2019 в 13:00 - возрастная категория 13-15 лет. 

30.09.2019 в 14:00 - возрастная категория 16 лет и старше. 

 

Для участников Конкурса из п. Малиновка, с. Сарбала: 

3) в Модельной библиотеке семейного чтения (п. Малиновка, ул. 60 лет 

Октября, 32) 

29.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 4-6 лет; возрастная категория 

7-9 лет  

29.04.2019 в 12:00 - возрастная категория 10-12 лет. 

30.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 13-15 лет; возрастная 

категория 16 лет и старше. 

 

Для участников Конкурса из п. Постоянный, Малышев Лог: 

4) в Библиотечно-информационном центре МБОУ «СОШ № 2» (п. 

Постоянный, ул. Дзержинского, 3) 

29.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 4-6 лет; возрастная категория 

7-9 лет. 

30.04.2019 в 11:00 - возрастная категория 10-12 лет; возрастная 

категория 13-15 лет; возрастная категория 16 лет и старше.  

 

Второй этап: Награждение победителей V Муниципального конкурса 

чтецов «Тебе, моя Победа» пройдет 08.05.2019 в 14:00 на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Дню Победы, по адресу: г. Калтан, 

пр-т Мира, 55 А, Концертный зал ДК «Энергетик». Приглашаются 

победители первого этапа Конкурса, занявшие 1 места в каждой категории на 

своих площадках. 

4. Критерии оценки 

4.1. Выступление конкурсантов будет оцениваться по следующим 

критериям: 



- соответствие выбранного произведения возрасту исполнителя; 

- сценическая культура; 

- соблюдение тематической направленности конкурса; 

- исполнительское мастерство; 

- дикционная чёткость; 

- культура произношения; 

- образность и эмоциональность в чтении; 

- смысловая точность речи; 

- интонационная выразительность. 

4.2. Выступление конкурсантов будет оцениваться по 5-ти бальной 

системе. 

5. Жюри 
5.1. Для подведения итогов и определения победителей и призеров 

Конкурса жюри формируется непосредственно на площадках. 

5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять 

состав жюри. 

6. Поощрение участников 

6.1. Всем участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей и 

призеров, вручаются Сертификаты участников. 

6.2. Победителям и призерам Конкурса вручаются Дипломы I, II, III 

степеней в каждой возрастной категории. 

6.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

  

7. Организационные вопросы 

7.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

7.2. Состав Оргкомитета определяется организатрами конкурса. 

7.3. Функции организационного комитета: 

 Утверждение сроков и порядка проведения Конкурса; 

 Разработка программы проведения Конкурса; 

 Подготовка и проведение Конкурса  в соответствии с 

Положением; 

 Организация информационной поддержки Конкурса; 

 Организация выдачи дипломов победителям и призерам Конкурса 

и Сертификатов  участникам Конкурса. 

7.4. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявки по 

прилагаемой форме (см. Приложение 1). 

7.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 22 апреля 2019 

года по адресу: ул. Комсомольская, 49, Центральная библиотека или по E-mail: 

сbs-kaltan@mail.ru, с пометкой «на Конкурс». Телефон для справок: 3-36-41. 

7.6. Заявки, отправленные позже установленного срока, приниматься 

не будут. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Муниципальном конкурсе чтецов 

«Тебе, моя Победа», посвященном Дню Победы 
 

ФИО участника 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 

 

Наименование учреждения, класс 

(группа) 

 

 

 

ФИО и контактный телефон 

ответственного за подготовку 

участника 

 

 

Автор и название произведения 

 

 

 

 

 


