
 
 

Приложение 1 
Утверждено приказом 

МУ «Коряжемская ЦБС» 
от 05.09.2022 г. № 100         

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе чтецов «О самом главном» 
в рамках XXI межрегионального фестиваля молодежного творчества «Движение» 

 
1. Введение: 
 
Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и 

систему оценки результатов конкурса чтецов «О самом главном» (далее - Конкурс), в рамках 
XXI межрегионального фестиваля молодежного творчества «Движение». 

 
2. Организаторы Конкурса: 
 
• Управление социального развития администрации городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма»; 
• Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная 

система»; 
• Муниципальное учреждение «Молодежно-культурный центр «Родина». 
 
3. Цели и задачи Конкурса: 

 
Цель: содействие укреплению и развитию общенационального сознания, а также 

воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны и 
ее народа. 

Задачи: 
• продвижение книги и чтения;  
• воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности; 
• привлечение интереса к чтению классических и современных литературных 

произведений, расширение читательского кругозора; 
• формирование установок у молодежи на самореализацию в социально 

позитивных сферах жизнедеятельности; 
• реализации творческого потенциала и повышение художественного уровня 

творчества среди молодежи; 
• создание условий для повышения исполнительского мастерства участников 

конкурса, обмена личным опытом. 
 
4. Участники Конкурса: 
 
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся школ и других учебных заведений в 

возрасте от 14 до 18 лет и взрослые участники в возрасте от 19 до 30 лет. 
 
5. Номинации и возрастные категории участников Конкурса: 
 
• Номинация «Поэзия» 
• Номинация «Проза» 
Участники Конкурса имеют право участвовать только в 1 (одной) номинации.   
 
Возрастные категории участников Конкурса: 
- обучающиеся (от 14 до 18 лет) 



- взрослые участники (от 19 до 30 лет) 
 
6. Порядок проведения Конкурса. 
 
• Организаторы Конкурса формируют оргкомитет и жюри, которые осуществляют 

проведение Конкурса и определяют победителей. 
• По итогам Конкурса будут определены победители. 
• Дата проведения Конкурса: 02 октября 2022 года (место проведения – 

Библиотека-филиал №1 «Библиотека семейного чтения» МУ «Коряжемская ЦБС», г. Коряжма, 
ул. имени Дыбцына, д. 10, время проведения конкурса будет сообщено дополнительно). 

 
7.  Порядок подачи заявок и сроки проведения Конкурса. 
 
7.1. 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. 

 
7.2. 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. 

 
7.3. Прием заявок (Приложение 1) от участников Конкурса осуществляется не позднее 

25 сентября 2022 года на электронную почту учреждения: kor-cbs@mail.ru Справки по 
телефону: 8 (81850) 3-09-40 (Малахова Александра Васильевна).   

 
8.  Требования и критерии оценки конкурсных работ. 
 
8.1. Требования к работам: 
• Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть.  
• Тематика конкурсных работ должна отражать содержание духовно-нравственной 

направленности (отрывки из произведений духовно-нравственной и патриотической 
направленности; о любви к родному краю). 

• Хронометраж одного выступления не более 5мин. При нарушении хронометража 
жюри имеет право остановить выступление участника.  

• Допускается использование музыкального сопровождения (с соблюдением всех 
требований Закона об авторском праве), декораций и костюмов. 

 
8.2. Критерии оценки: 
Выступления оцениваются по следующим критериям: 
• соответствие исполняемого произведения теме Конкурса; 
• соблюдение речевых норм, владение техникой выразительного чтения 

(логическое ударение, темп, интонация); 
• эмоциональность, мастерство исполнения, артистичность (создание образа, 

органичность), сценическая культура (внешний вид).  
 
9. Награждение участников и победителей Конкурса: 
 
В каждой номинации победителям вручаются дипломы Лауреатов и Дипломантов 1, 2, 

3 степени. По общим итогам конкурса и единогласному решению жюри присуждается «Гран-
при». 

Кроме этого, жюри своим решением может расширить перечень номинаций и 
победителей, дополнительно отметив ярко проявивших себя участников за эмоциональность, 
артистичность, выразительность, оригинальность, художественный вкус. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА на участие  
в конкурсе чтецов 

 «О самом главном» 
1. ФИО участника  

 
 
 

2. Название 
номинации конкурса 

 
 
 
 

3. Автор и название 
литературного 
произведения  

 
 
 
 

4. Контактный 
телефон 
 
Электронный адрес 

 

 
 
«___» ________________20     г.                    _________________                  Подпись 

 


