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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса чтецов
«Маяковские чтения»
Конкурс чтецов «Маяковские чтения» посвящен Году Памяти и Славы (75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения районного
конкурса чтецов «Маяковские чтения» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная
система», общественная молодежная организация в поддержку молодежных
инициатив «Ленинский коммунистический союз Российской Федерации» в городе
Артемовский, Артемовское местное городское отделение КПРФ.
1.3. Конкурс проводится 26 марта 2020 года в 15.00 в читальном зале Артемовской
центральной районной библиотеки по адресу: г. Артемовский, ул. Ленина, 24.
2. Цели и задачи Конкурса
- стимулирование интереса молодежи к чтению патриотической литературы;
- воспитание патриотизма, толерантности в молодежной среде;
- формирование познавательного интереса к истории;
- популяризация и развитие литературного творчества в Артемовском городском
округе.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие жители Артемовского городского округа
12 - 1 8 лет.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
-12 -14 лет (включительно);
-15 - 18 лет (включительно).
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится на базе Муниципального бюджетного учреждения
культуры Артемовского городского округа «Централизованная библиотечная
система» (г. Артемовский, ул. Ленина, 24).
4.2. Сбор заявок (Приложение №1) на участие в Конкурсе по адресу: г.
Артемовский, ул. Ленина, 24 (2 этаж, читальный зал) или по электронной почте
artembibl(o)yandex.ru.
4.3. Контактная информация: Клементьев Владислав Викторович (координатор
Конкурса), телефон для справок: 8 (996) 173 31 20; Султанова Венера Кадимовна

(Артемовская центральная районная библиотека), телефон для справок: (34363) 244-08.
5. Требования и критерии оценки
5.1. В Конкурсе можно исполнять одно произведение на выбор (полностью или
отрывок): стихи В. В. Маяковского, стихи о Великой Отечественной войне, стихи
собственного сочинения о Великой Отечественной войне. Время исполнения - не
более 5 минут.
5.2. Стихи, в которых можно распознать элементы насилия, расовой или
религиозной непримиримости, призывающие к бунтам, содержащие ненормативную
лексику в конкурсе не участвуют.
5.3. Во время выступления участником Конкурса могут быть использованы
музыкальное сопровождение, презентации, декорации, костюмы.
5.4. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во
время выступления к помощи иных лиц.
5.5. Критерии оценки:
- соответствие творческих выступлений требованиям Конкурса;
-способность автора выразить художественным словом главную идею
стихотворения;
- выразительность исполнения.
6. Жюри конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Артемовского
городского
округа
«Централизованная библиотечная система», представителей Артемовского МГО
КПРФ и литературного клуба «Здравствуй» г. Артемовского.
6.2. Жюри вправе добавить специальные номинации.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам Конкурса, жюри присуждает 1,2,3 места в каждой возрастной
категории. Победители награждаются дипломами и призами.
7.2. Организаторам предоставляется право на некоммерческое использование
конкурсных материалов в целях популяризации книги и чтения.
Приложение № 1
Заявка
на участие в районном конкурсе чтецов
«Маяковские чтения»
Ф.И.О. участника

Место учебы
или работы

Возрастная Автор и название
стихотворения
категория

Контактный
телефон

Направляя заявку, участник дает свое согласие на обработку персональных данных
в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом
от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ «О персональных данных».

