
 



 
 Дата проведения Конкурса: 19 февраля 2020 года в 15 часов (место проведения: 

Центральная библиотека МУ «Коряжемская ЦБС», ул. Космонавтов, д. 3 «А»)  
 

6.  Порядок подачи заявок и сроки проведения Конкурса. 
 
6.1. Фактом своего участия в Конкурсе участники дают полное и безусловное согласие на 
обработку своих персональных данных в целях осуществления дальнейших коммуникаций в 
рамках проведения конкурса. Все персональные данные используются исключительно в 
связи с проведением Конкурса. Доступ к персональным данным участников Конкурса имеет 
исключительно организатор Конкурса и/или уполномоченные им лица. 
 
6.2. Предоставление своих персональных данных участниками Конкурса происходит 
исключительно на добровольных началах. Участники Конкурса принимают к сведению, 
понимают и согласны с тем, что непредставление ими (или предоставление недостоверных) 
персональных данных может привести к их исключению из участия в Конкурсе. 
 
6.3. Приём заявок (Приложение 1) от участников Конкурса осуществляется не позднее 18 
февраля 2020 года по адресу: ул. Космонавтов, д. 3 «А», Центральная библиотека, каб. 
№ 8, (с 8 до 16 часов) по телефону и на электронную почту учреждения: 
E-mail: komplcbs@gmail.com 
Справки по телефону: 8 (818 50) 3-45-17 (Цывцына Наталия Владимировна, 
                                                                          Дьякова Татьяна Васильевна) 

 
7.  Тематика, требования и критерии оценки конкурсных работ. 

 
7.1. Тематика конкурсных работ должна отражать содержание духовно-нравственной 

направленности (о церковных праздниках; о святых местах; о православном творчестве и 
ремёслах; о священнослужителях; отрывки из произведений духовно-нравственной и 
патриотической направленности; о литературных героях православного мира; о любви к 
родному краю). 

 
7.2. Требования к работам: 

 продолжительность конкурсного выступления не более 5 минут; 
 допускается использование музыкального сопровождения, декораций и костюмов; 
 запрещается применять запись голоса.  
 

7.3. Критерии оценки: 
Выступления оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие исполняемого произведения теме Конкурса; 
 соблюдение речевых норм; 
 эмоциональность, мастерство исполнения; 

8. Награждение участников и победителей Конкурса: 
 

Итоги Конкурса и награждение участников и победителей проводятся в день проведения.  
 
9. Финансирование Конкурса. 
Финансирование Конкурса производится за счёт средств бюджета муниципального образования 
«Город Коряжма», предусмотренных на реализацию календарного плана мероприятий в сфере 
культуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 год. 

 
Приложение 1. 

 



ЗАЯВКА на участие  
в конкурсе чтецов «Православное слово. Читаем всей семьей» 

 
 

1. ФИО членов семьи-
участника 

 
 
 
 

2. Название  
номинации конкурса 

 
 
 
 

3. Автор и название 
литературного 
произведения  

 
 
 
 

4. Контактный 
телефон 
 
Электронный адрес 

 

5. Техническое 
обеспечение 

 

 
 
«___» _______ 2020 г.                                                              _________________  
                                                                                                           Подпись 


