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                                                                                                                Утверждаю:  

                                                                                     « 05 »   февраля   2019 г 

директор ГОБУК  МОДЮБ 

____________ Н.В. Феклистова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

 

«Читаем басни Крылова!» 

 
1. Общие положения. 

Конкурс чтецов (в дальнейшем Конкурс) организуется ГОБУК МОДЮБ и приурочен к 250-

летнему юбилею Ивана Андреевича Крылова. Конкурс проводится для детей от 8 до 12 лет.  

На конкурс принимаются видео с записью чтения басен Крылова.  

     1.1 Цель Конкурса: 

 Активное продвижение творчества И.А. Крылова 

     1.2 Задачи Конкурса: 

 Создание условий для проявления творческих способностей.  

 Пропаганда чтения среди детей; 

 Расширение читательского кругозора детей; 

 Возрождение традиций семейного чтения; 

 Повышение общественного интереса к библиотекам; 

 Повышение уровня грамотности у детей; 

 Выявление и поддержка одаренных детей. 

2. Участники Конкурса. 

В конкурсе принимают участие дети от 8 до 12 лет.  

         

3. Содержание конкурса. 

Участники Конкурса выразительно читают басню И. А. Крылова (наизусть или по книге) и 

делают видеозапись с помощью куратора (родителя или педагога). Вначале видеозаписи  ребенок 

называет свои фамилию и имя, а также автора и название произведения, затем  читает.  

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 6 февраля по 20 февраля 2019 года. 

На Конкурс принимаются видеозаписи с чтением произведений на русском языке по заданной 

тематике. От каждого участника  принимается только одна индивидуальная работа. Один куратор 
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может подготовить одного и более участников. Подготовку ребенка осуществляют родители или 

учитель (куратор) ребенка. Работы, поступившие после окончания срока рассматриваться не будут. 

 

   4.1 Конкурсные работы рассматриваются по номинациям: 

1. Индивидуальное выступление. 

2. Коллективное выступление. 

3. Семейное выступление. 

 

   4.2 Требования к видеозаписи: 

 Четкость и качество звука и изображения, 

 Продолжительность видеозаписи не более 10 минут 

 Объем видеозаписи не более 400 Mb, 

 Формат видеозаписи: avi, mp4. 

 

      4.3 Видеоработы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

      4.4 Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы в рекламных целях 

ГОБУК МОДЮБ. 

      4.5  Участие в конкурсе – платное.  

Сумма оргвзноса за участие в конкурсе следующая: 

 - 100 рублей за электронный вариант документа (диплом, грамота, сертификат) участника или 

куратора;  

 - 150 рублей за бумажный вариант документа (диплом, грамота, сертификат) участника или 

куратора;  

    4.6  Способы оплаты. 

Организационный взнос может быть оплачен: 

1. Наличный способ оплаты: в библиотеке через кассу, расположенную на 1 этаже (Отдел 

библиотечного обслуживания дошкольников). 

 Кассовые чеки регистрируются на абонементе библиотечного обслуживания 

обучающихся 1- 4 классов. 

  4.7 Отправив заявку участника, вы принимаете все правила, указанные в положении и  даете 

согласие организатору конкурса на обработку персональных данных и использование 

предоставленных видеоматериалов в рекламных целях и в СМИ. 

5. Как правильно подать заявку. 
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Внимание!!!     Электронный адрес пишите, пожалуйста, правильно -  

bibliomalishi@yandex.ru 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение. 

Каждый участник Конкурса чтецов получает документ (диплом, грамота, сертификат)  

участника, родитель или педагог – документ (диплом, грамота, сертификат)  куратора участника. 

Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II и III 

степеней, а участники  грамотой, сертификатом. 

            Публикация общих итогов конкурса 28 февраля.  

С 28 февраля в течение 30 рабочих дней бумажный вариант документа нужно получить 

в библиотеке по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, Областная детско – юношеская библиотека,  

абонемент обслуживания обучающихся 1-4 классов. 

7.  Координаторы Конкурса. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет отдел библиотечного обслуживания 

обучающихся 1-4 классов ГОБУК МОДЮБ г. Мурманска, контактный телефон – 8(8152) 44-34-33  

Для проведения конкурса формируется жюри.  

7.1. Состав жюри: 

председатель жюри: Баданина Татьяна Николаевна, зам. директора ГОБУК МОДЮБ 

заместитель председателя жюри: Загреба Галина Фёдоровна, зав. отделом обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

 На сайте библиотеки: http://www.libkids51.ru/, в разделе – «Акции, конкурсы, марафоны»  

или в социальной сети в Вконтакте в группе – отдел обслуживания учащихся 1-4 классов, в 

разделе -   викторины и акции, https://vk.com/topic-78790117_30718380 внимательно 

прочитайте «Положение о конкурсе», скопируйте заявку. 

 Внимательно заполните все поля в заявке участника конкурса.  

 Предоставьте заполненную заявку в электронном или бумажном виде. 

 Оплатите организационный взнос  

(для всех участников и кураторов). 

 Одним электронным письмом отправьте: 

1. заявку участника конкурса, 

2. видеозапись  

на электронный адрес:  bibliomalishi@yandex.ru или в личные сообщения 

Библиомалышу в социальной сети в Вконтакте  https://vk.com/bibliomalishi 

 

 Все прилагающиеся файлы должны иметь название – фамилию и имя участника.  

 В теме письма указать: Заявка на конкурс «Читаем басни Крылова» 

 Внимание!   В течение 5 рабочих дней вы должны получить уведомление 

о получении нами Вашей заявки, если же такое письмо Вам не поступило, 

проверьте написание электронного адреса! и  отправьте заявку повторно или 

позвоните в отдел библиотечного обслуживания 1-4 классов. 

 

https://vk.com/topic-78790117_30718380
mailto:bibliomalishi@yandex.ru
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члены жюри: Невзорова Галина Александровна, главный библиотекарь, отдела обслуживания 

обучающихся 1-4 классов 

Сохань Ольга Викторовна, ведущий библиотекарь, отдела обслуживания обучающихся 1-4 

классов 

Кулагина Марина Александровна, ведущий библиотекарь, отдела обслуживания обучающихся 1-

4 классов 

Бородина Дарья Симоновна, ведущий библиотекарь, отдела обслуживания обучающихся 1-4          

классов 

Гельфанд Вера Николаевна, зав. отделом библиотечных фондов и каталогов 

Звонкова Лариса Юрьевна, главный библиотекарь, отдела краеведческой литературы 

Таран Ольга Витальевна, ведущий библиотекарь, отдела обслуживания обучающихся 5-11 

классов и молодежи 

Фандюхина Александра Львовна, педагог - психолог 

Пугачева Алла Валерьевна, руководитель творческого коллектива 

 

      7.2. Критерии оценки работ: 

 соответствие тематике и регламенту выступления; 

 артистичность, выразительность и непосредственность; 

 эстетическое содержание литературного материала;  

 соответствие возрастным и исполнительским возможностям участника;  

 грамотная речь; 

 качество видеозаписи. 

      7.3  Жюри не предоставляет письменные или устные объяснения своего решения авторам 

видеоработ, заявленных на конкурс.  

     7.4  Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте 

ГОБУК МОДЮБ г. Мурманска: http://www.libkids51.ru/, а так же в группе отдел обслуживания 

учащихся 1-4 классов в социальной сети в Вконтакте: https://vk.com/club78790117 

 

  

 

http://www.libkids51.ru/

