
Положение
конкурса' выразительного чтения 

«Я расскажу вам о войне»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса выразительного чтения 

(далее: Конкурс), условия и порядок его проведения.
1.2. Настоящее Положение публикуется на сайте МБУК «МИБС» (http://librarymsk.ru/), 

на сайте Модельная городская детская библиотека (http://detlibmzk.ru/ru/), 
ВКонтакте -  https://vk.com/md library.

1.3. Учредителем конкурса является: .
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская 

Информационная Библиотечная Система».
1.4. Организатором Конкурса является:

• Модельная городская детская библиотека (далее -  Организатор).
1.5. Учредители и организаторы Конкурса делегируют полномочия Оргкомитету 

Конкурса.
Координаторы Конкурса:

• Москалейчик Инна Викторовна, заместитель директора по работе с детьми 
МБУК «МИБС»;

• Захарова Любовь Васильевна, заведующий отделом обслуживания детей 
дошкольного возраста и их родителей Модельной городской детской библиотеки.

1.6. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса, его информационную 
поддержку, организацию работы жюри Конкурса и награждение победителей.

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 
взносов с участников недопустимо.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цели Конкурса:

привлечение интереса детей дошкольного возраста к историческим событиям 
Великой Отечественной войны, знакомство с поэзией посвященной Великой победе, 
эмоциональное восприятие героических событий через поэтические произведения.

2.2 Задачи конкурса:
• познакомить участников конкурса с событиями и героями Великой 
Отечественной войны;
• вызвать гордость и патриотические чувства к героическому прошлому нашей 
страны;
• формировать навыки выразительного чтения художественных произведений, 
развивать у ребят творческие наклонности;
• привлечь читателей-дошкольников в библиотеку.

3. Участники и порядок проведения Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать дети дошкольных учреждений и читатели- 

дошкольники МБУК «МИБС» в возрасте от 3 лет до 6 лет, которые образуют 2 
группы: 3 - 4-летние и 5 - 6-летние.
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3.2. Форма участия в Конкурсе -  офлайн формат.
3.3. Конкурс проводится 05 мая 2022 г. в 10.00.
3.4. Приём заявок с 05 по 29 апреля 2022 г.
3.5. Оценивание конкурсантов и подведение итогов 05 мая 2022 г.
3.6. Объявление и награждение победителей Конкурса 05 мая 2022 г.
3.6.1. Награждение участников дополнительно может быть по следующим номинациям:

• приз зрительских симпатий;
• яркий образ, наиболее соответствующий теме выступления.

4. Требования к конкурсантам
4.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение, посвященное 

теме Великой Отечественной войны.
4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения.
4.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.
4.4. Все заявки отправляются на электронный адрес d library@mail.ru или необходимо 

принести в библиотеку по адресу: пр. Коммунистический, д. 33.
4.5. Заявки на участие в Конкурсе прилагаются по следующей форме:

1 .ФИО, возраст
2.Наименование 
дошкольного учреждения
3.Название произведения
4. Автор произведения
5. E-mai, телефон

5. Состав жюри Конкурса, 
критерии оценки, награждение

5.1. Конкурс оценивается жюри, в состав которого входят библиотечные специалисты, 
специалисты учреждений культуры города, члены литературных организаций 
города.

5.2. Состав жюри Конкурса утверждается директором Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» 
по предоставлению Оргкомитета Конкурса.

5.3. Участников Конкурса оценивают члены жюри по следующим критериям:
• соответствие представленного произведения тематике конкурса;
• соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;
• знание текста наизусть;
• эмоциональность и артистичность;
• внешний вид (приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита).
5.4. Победитель (1 место) и призёры (2,3 место) Конкурса определяются путём 

суммирования баллов, набранных участниками по каждому из критериев (от 1 до 3- 
х баллов), и выстраиванию общего рейтинга.

5.5. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.
5.6. На основании протокола решения жюри Конкурса осуществляется награждение. 

Участники награждаются Дипломами, Благодарственными письмами, подарками.
5.7. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы и дипломы.
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