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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса чтецов поэзии 

«Поэзии чудесная страница»

Общие положения
Районный конкурс чтецов «Поэзии чудесная страница», приуроченный к Всемирному дню поэ

зии (далее — конкурс) проводится в целях популяризации литературного наследия России, по
вышения интереса к чтению, развития творческих способностей.

Организатор конкурса: Муниципальное автономное учреждение культуры «Чишминская рай
онная межпоселенческая библиотека» МР Чишминский район Республики Башкортостан

Основные цели и задачи конкурса:
- Пропаганда поэтического художественного слова;
- Выявление юных дарований и талантов в выразительном чтении;
- Развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их лите
ратурного вкуса;
- Привлечение к изучению искусства выразительного чтения, актерского мастерства и т.д.

Участники конкурса в трех возрастных группах: 
от 7 до 10 лет 
от 11 до 13 лет 
от 14 до 18 лет

Сроки проведения конкурса:
Конкурс состоит из 2 этапов: внутреннего (на местах) и финального (на базе районной библио
теки)
Первый этап проводится в срок до 15 марта 2021 года с целью определения победителя на ме
стах.

Проведение финального этапа конкурса состоится на базе районной библиотеки по адресу: р.п. 
Чишмы, ул. Чернышевского, 13а в два дня.
17 марта выступают участники в возрастных группах: 
от 7 до 10 лет
от 11 до 13 лет

18 марта выступают участники в возрастной группе от 14 до 18 лет



Время проведения конкурса в 14-00ч.

Заявки принимаются ло 15 марта 2021 года по адресу: п. Чишмы, ул. Чернышевского, д. 13а, 
Районная библиотека или по e-mail: chishmetod@mail.ru (тел. для справок 2-29-18).

Координаторы конкурса: для детей (Файзуллина Гюзель Эльфатовна), для юношества (Му
слимова Альмира Флюровна)

Заявка для участия в Конкурсе должна быть составлена по представленной ниже форме (см. 
Приложение)

Условия проведения конкурса:
Участники финального этапа Конкурса -  победители Конкурсов на местах, исполняют поэти
ческие произведения отечественных авторов (при условии большого объёма произведения 
необходимо выбрать отрывок) по своему выбору.
Тема конкурса -  стихи о родине, о любимом крае, патриотизме, о природе, о любви, о друж
бе. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.
Регламент одного выступления -  не более 5 минут.
Коллективное выступление не предусматривается. Только сольное исполнение.
Не допускается повторное исполнение произведения, с которым участник ранее выступал на 
районных конкурсах чтецов.

В финальном этапе Конкурса от одного учреждения могут принять участие не более 3 человек, 
в возрастных группах: 
от 7 до 10 лет - 3 чел. 
от 11 до 13 лет -  3 чел. 
от 14 до 18 лет -  3 чел.

В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:
1. Выразительное чтение стихотворения
2. Оригинальность исполнения
3. За артистизм исполнения
4. Лучшее исполнение на родном языке
5. За выбор малоизвестного стихотворения
6. За популяризацию известного поэта
7. Лучики поэзии

6. Требования и критерии оценки
Каждый участник должен подготовить наизусть стихотворение, поэму, отрывок из поэмы, со

ответствующее тематике конкурса. (Презентация или музыкальное сопровождение приветству
ется).
Каждый участник может прочитать произведение на русском, татарском и башкирском языках.

Критерии оценки конкурса:
-выбор текста произведения;
-грамотная речь;
-артистизм исполнения;
-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;
-сценическая культура исполнителя (внешний вид, манеры).

Все участники Конкурса награждаются сертификатами за участие в конкурсе чтецов. 
Победители Конкурса награждаются грамотами и ценными призами.
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