
УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса чтецов

<<Моё открытие Крапивина>)
(в рамках литературно-краеведческого проекта <<Под флагом

Командора>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса чтецов <<Моё открытие
Крапивино> (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведениrI

Конкурса, состав участников, порядок наIраждения победителей и

участников.
t.2. Конкурс явJrяется соревновательным мероприятием'по чтению всJIух

(декпамации) стихотворений российского детского писатеJuI Владислава

Петровича Крапивина.
1.3. Организатором Конкурса явJuIется ГБУК г. Севастополя
<<Щентрализованная библиотечная система для детей>>.

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации литературно-краеведческого
проекта <<Под флагом Командора>>.

2. Содержание конкурса

Художественное чтение стихотворного наследиrI российского детского
писателя Владислава Петровича Крапивина.

3. Щели и задачи конкурса

3.1 . Повышение духовной культуры, речевое р€ввитие и формироват{ие
интереса к художественному слову, р€}звитие умениrI чувствовать красоту и
вырulзительность поэтичного слова;

3.2. Выявление тzшIантливых детей, создание условиiт для их самореzlлизации,

предоставление возможности продемонстрировать свои творческие

способности;
3.3. Пробуждение интереса к чтению и расширение читателъского кругозора;
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3.4. Знакомство детей с литературным наследием В. П. Крапивина;

3.5. Развитие исполнительской культуры и навыков выступления перед

аудиторией;
3.6. Воспитание литературного и художественного вкуса, культуры чтениrI.

4. Участники конкурса
Конкурс чтецов стихотворений В. П. Крапивина проводится среди детей
среднего школьного возраста (10 - 14 лет) - читателей детских библиотек

севастополя.

5. Этапы проведения Конкурса

I этап Отборочный. Проводится в библиотеках-филиалах ГБУК г.

Севастополя <<Щентрализованная библиотечная система для детей>> с 1

авryста по 30 сентября 2022г.

Участники Конкурса представJuIют его организаторам вырЕlзительное чтение
в течение 2,4 минут одного стихотворениrI по теме Конкурса. Конкурсные
комиссии библиотек-филиалов опредеJuIют одного победителя отборочного
тура дJuI участиrI в финале Конкурса в соответствии с критериями,
приведенными ниже.

II этап Фипал. Высryпление чтецов, вышедших шо итогам отборочного
этапа в финал, состоится 14 октября2022 года в день рождениrI писателя в
модельной библиотеке-филиале М13 ГБУК (IýC для детейп (уrr. Маршала
Геловани,24).

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Проводится ср€ву после завершения финального этапа.

Победители нагр€Dкдаются ,Щигlломами, участники финального этапа
сертификатами участника.

б. Условця проведения Конкурса

6.1. Произведение, представленное конкурсантом, должно соответствовать
тематике конкурса
6.2. ВысryплениrI конкурсантов - индивидуаJIьные, они моryт быть
исполнены с музык€lльным или видео сопровождением.
6.3. Конкурсантом может быть выбрано дJuI художественного чтеншI одно
стихотворное произведение В. П. Крапивина.
6.4. Участиё в Конкурсе явJrяется согласием законных представителей
конкурсантов на обнародование и дальнейшее использование фото- и
видеоматериалов участника Конкурса в открытых источниках информации,
поJrученных в процессе проведения Конкурса.



7. Критерии оценки конкурсного выступления

7.1. Знание текста произведения наизустъ.

7 .2. Выр азительно стъ, индивиду€tльность, артистично сть исполнения
7.3. Оригин€uIьность сценического построения номера.

8. Жюри Конкурса

8.1. В состав жюри Конкурса входят члены Севастопольского ЛИТО им. А.
Н. Озерова, представители Щентральной городской детской библиотеки им.
А. П. Гайдара.
8.2. По итогам Конкурса жюри определяет лу{ших чтецов, экспертная оценка
осуществляется в соответствии с конкурсными критериями.
8.3. В своей работе жюри Конкурса руководствуется настоящим
положением.
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