
ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса чтецов 

«Я живу у края света, я живу в краю чудес!» 

 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учредителем городского конкурса чтецов «Я живу у края света, я живу в 

краю чудес!», посвященного Дню поэзии Заполярья (далее Конкурс) является 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.  

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система (далее – МУК «ЦБС»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Популяризация произведений краеведческой литературы и творчества 

заполярных поэтов. 

2.2. Выявление и поддержка талантливых читателей. 

2.3. Пропаганда чтения среди детей. 

2.4. Формирование у школьников навыков выразительного чтения, 

артистических умений. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится 30 сентября 2021 года в 13.00 часов. 

3.2. Место проведения Конкурса – центральная детская библиотека 

«МОРОЗКО: библиотека с северным характером» (Ленинградский 

проспект, д.7). 

3.3. Заявки на конкурс принимаются и рассматриваются не позднее 25 

сентября 2021 года. 

3.4. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1-х классов 

образовательных организаций г. Оленегорска с подведомственной 

территорией, подготовившие произведения заполярных поэтов или 

стихотворения о Кольском Заполярье. 

3.5. Заявки на Конкурс подают классные руководители обучающихся (не 

более трех участников от класса). 

3.6. В заявке необходимо указать: ФИО участника, номер школы и класса, 

автора и названия поэтического произведения, ФИО и контактный номер 

телефона педагога, подготовившего участника (Приложение 1). 

3.7. Каждый участник предоставляет на Конкурс одно поэтическое 

произведение (отрывок из поэтического произведения).  

3.8. Выступление участника не должно превышать 3-х минут. 



3.9. Порядок выступления участников Конкурса определяется Организатором 

накануне.  

3.10. Для проведения Конкурса и оценивания выступлений участников 

формируется жюри, в состав которого входят представители литературного 

объединения «Жемчуга» и специалисты городских библиотек.  

3.11. При выборе поэтического произведения участники должны 

руководствоваться тематикой Конкурса. 

3.12. Презентации и музыкальное сопровождение (при наличии таковых) не 

оцениваются. 

 

4. Критерии оценки 

 

4.1. Соответствие произведения теме и целям Конкурса.  

4.2. Выразительность, эмоциональность и артистичность исполнения.  

4.3. Грамотная речь. 

4.4. Культура исполнения. 

4.5. Знание текста произведения.  

 

5. Награждение 

 

5.1. Итоги Конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания жюри и 

размещаются на сайте МУК «ЦБС». 

5.2. Победители и призёры награждаются грамотами Отдела по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска, МУК «ЦБС» 

за 1,2,3 место. 

5.3. Участники Конкурса получают сертификат участника. 

5.4. Педагоги, подготовившие участников Конкурса, отмечаются 

благодарственными письмами на имя руководителя образовательного 

учреждения.  

 

Контакты: 

Васкум Наталья Витальевна, заместитель директора МУК «ЦБС» по работе с 

детьми; 

Байчурина Елена Павловна, ведущий библиотекарь центральной детской 

библиотеки  

Тел.: 8(815-52)54-916 

Электронная почта: cdb@ol-cbs.ru 

Адрес: Ленинградский проспект, дом. 7 
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Приложение 1 

                                                                   

 

Заявка на участие в городском Конкурсе чтецов 

«Я живу у края света, я живу в краю чудес!» 

 

МОУ……  №    _____         класс _____ «____» 
 

№ ФИО участника 

(полностью) 

ФИО педагога 

(полностью), 

подготовившего 

участника, 

контактный телефон 

Автор и название поэтического 

произведения 

1    

 

2   

 

3   
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