
 

 

 

Положение 

о проведении творческого конкурса 

 

 «Искусство художественного чтения» 

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Творческий конкурс «Искусство художественного чтения» (далее –

Конкурс) проводится ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» (далее – Библиотека) к Всемирному дню поэзии. 

1.2. Цель Конкурса: популяризация поэзии, формирование у подростков и 

молодежи навыков выразительного чтения стихотворного текста. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– приобщение подрастающего поколения к искусству декламации; 

– увеличение читательской аудитории, интересующейся творчеством 

известных российских и зарубежных поэтов; 

– выявление талантливых читателей, создание условий для реализации их 

творческих способностей. 

  

2. Условия проведения Конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса в библиотеке создается 

комиссия, состоящая из оргкомитета и жюри.  

2.2. Конкурс проводится с 20 февраля по 20 марта 2020 года в два этапа: 

I этап – с 20 февраля по 15 марта 2020 года (прием заявок участников 

оргкомитетом библиотеки, см. Приложение 1). 

II этап – 20 марта 2020 года с 12.00 до 16.00 (конкурсное прослушивание, 

определение победителей, награждение). 

2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

– «Литературный дебют» – чтение произведений собственного сочинения; 

– «Мастер художественного слова» – декламация стихотворных 

произведений российских и зарубежных авторов. 

2.4. В номинациях оценивается творчество подростков и молодежи в 

возрасте от 15 до 20 лет. 

2.5. При выдвижении конкурсанта от образовательного учреждения 

количество участников не может превышать 2-х человек. 

2.6. К участию в Конкурсе не допускаются представители образовательных 

учреждений, чьи заявки не были поданы в установленные сроки.  

 

3. Требования к произведениям, представляемым на Конкурс 
3.1. Каждый участник Конкурса представляет одно произведение 

(собственного сочинения или известного российского, зарубежного поэта).  



3.2. Для конкурсантов в номинации «Мастер художественного слова» одна 

из основных тем – Великая Отечественная война в творчестве поэтов-

земляков. 

3.3. Для участников номинации «Литературный дебют» обязательным 

условием является предоставление текста стихотворения в печатном виде 

форматом А4 шрифтом 12 пт. 

3.4. Продолжительность выступления – не более 3-5 минут, при 

несоблюдении регламента жюри вправе остановить участника. 

 

4. Критерии оценки работ 

4.1. При рассмотрении творческих работ будут учитываться следующие 

критерии: 

- для чтецов: 

– знание текста произведения; 

– выразительность и чѐткость речи; 

– актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

– композиционная целостность (при наличии нескольких произведений в 

выступлении, при наличии музыкального сопровождения); 

– эмоциональное воздействие на слушателя;  

- для юных поэтов: 

– стилистическая грамотность; 

– глубина и нестандартность подачи материала, логическая связность; 

– применение средств художественной выразительности; 

– эмоциональное воздействие на слушателя. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. В каждой номинации определяются три призовых места по двум 

возрастным категориям: 

– участники от 15 до 18 лет включительно; 

– участники от 18 до 20 лет включительно. 

5.2. Жюри самостоятельно принимает решение о победителях Конкурса. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов по каждому претенденту на призовое место по каждой номинации. 

Решения жюри оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами конкурсной комиссии. 

5.3. 3а жюри остается право не определять победителя в той или иной 

номинации. 

5.4. По результатам Конкурса победители в номинациях получают 

дипломы организатора и призы от спонсоров мероприятия. 

 

Состав оргкомитета Конкурса  

Звягина Юлия Александровна – директор ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества», председатель оргкомитета; 

Грекова Надежда Григорьевна – библиотекарь группы массовой работы, 

секретарь оргкомитета. 



Жюри Конкурса: 

Русакова Марина Геннадьевна – заместитель директора ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества»; 

Платунова Анна Сергеевна – сотрудник ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества», писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

ФИО участника конкурса________________________________________________________ 

Дата рождения полностью_______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

Класс, курс обучения ___________________________________________________________ 

ФИО, должность руководителя___________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________________ 

Название и автор произведения __________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» моих персональных данных, 

_____________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; место учебы; контактный 

телефон. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

регистрации субъекта персональных данных в качестве участника конкурса, а также на 

хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (-а), что ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 «____» ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
Подпись                            Расшифровка подписи 

 


