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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СТЕНДАПА 

«ГОВОРЯЩИЙ ДРОНТ» 

 

Литературный стендап  -  это выступления перед микрофоном с моно-

логами  о  прочитанных книгах. Эти яркие, креативные рассказы вызывают  у 

слушателей дружеские дискуссии и создают неповторимую атмосферу. 

Тема предстоящего стендапа - «Отцы и дети: ты меня вообще понима-

ешь?».   

Вопрос такого взаимопонимания был актуален во все времена. Литера-

турный стендап – это шанс услышать мнение подростков, предъявленное че-

рез призму художественных произведений.  

 

1. Общие положения 

 

Положение об Областном литературном стендапе «Говорящий Дронт» 

(далее – литературный стендап) определяет общий порядок его организации 

и проведения. Организатором Конкурса является Государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени В. П. Махаевой» (далее – Организатор). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

• Развитие интереса и творческого подхода к чтению у подростков  

• Рекомендация качественных книг современных авторов 

• Приобщение к чтению не читающих или мало читающих подростков 

• Формирование собственного мнения, умения отстаивать свои убежде-

ния 

• Создание площадки для высказывания собственного мнения 

• Выявление и поддержка одаренных подростков 

• Повышение информационной грамотности 

• Повышение интереса к библиотекам 

 

3. Порядок проведения литературного стендапа 

 

Литературный стендап будет проходить в два этапа. На первом этапе 

выявляются победители из городов и районов Мурманской области. На 

втором – победители приезжают* на финал в Государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская 



библиотека имени В.П. Махаевой» для отбора лучшего литературного стен-

дапера Мурманской области. Финал состоится в рамках Слета лучших чита-

телей Северо-Западного региона «Читай под Северным сиянием», в один из 

дней Недели детской и юношеской книги. 
*приезд победителей на областной финал в Мурманск осуществляется за свой счет 

 

4. Участники литературного стендапа 

 

В литературном стендапе могут принять участие подростки и юно-

шество от 14 до 18 лет, проживающие в Мурманской области. Запись участ-

ников проводится в городах: Мурманск*, Кола, Оленегорск, Мончегорск, 

Александровск (список библиотек-партнеров см. в приложении № 1). 

Записаться можно: 

- оставив онлайн-заявку;  

 
- написать на электронную почту drontshow51@gmail.com  

- написать в паблик https://vk.com/dront51  

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ГОРОД! 

- позвонить по телефонам*. 

*В Мурманске это 44-63-52, телефоны в других городах см. в приложении № 

1) 

 

! Отправляя заявку, участник автоматически соглашается на 

фото и видеосъемку, публикацию материалов в сети Интернет 

 

5. Организация конкурса 

 

 организаторы собирают заявки от будущих участников до 

определенной даты  
*в Мурманске крайний срок 5 февраля, участники из других городов уточняют даты 

у библиотек-партнеров (список см. в приложении № 1) 

 участники приходят на организационную встречу*, на которой  

будет происходить распределение книг, отобранных организаторами. 

Личное присутствие позволит проконтролировать процесс, познакомить-

ся с кураторами и проникнуться темой литературного стендапа.  
*В Мурманске встреча пройдет 6 февраля по адресу Буркова, 30, участники из 

других городов уточняют даты у библиотек-партнеров (список см. в приложении 

№ 1) 

 у каждого участника будет свой куратор, который будет все-

сторонне помогать, отвечать на вопросы о сроках и напоминать о таймин-

ге 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35ynrMr8S1v96Al_eIiZ-9KRiUwajnOrE-Wwc8JlEJiUPSw/viewform
mailto:drontshow51@gmail.com
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 в процессе подготовки будут организованы мастер-классы по 

литературному анализу и искусству стендапа, которые помогут участ-

никам подготовиться к выступлению 

 победители первого этапа определятся на литературных стен-

дапах через три – четыре недели после распределения книг*. Время 

дается участникам на прочтение книги и подготовку выступления 
*В Мурманске - 6 марта, участники из других городов уточняют даты у библиотек-

партнеров (список см. в приложении № 1) 

 самое главное произойдет в конце марта, в Неделю детской и 

юношеской книги. Все победители региональных литературных стенда-

пов соберутся в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке 

имени В. П. Махаевой на ФИНАЛ. На нем квалифицированное жюри 

определит ЛУЧШЕГО ЛИТЕРАТУРНОГО СТЕНДАПЕРА МУР-

МАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 все участники получат сертификаты и небольшие сувениры на 

память, а победитель – главный приз и диплом 

 участие в проекте бесплатное 

 

7. Требования к выступлению 

 

 участник полностью читает доставшуюся книгу и пишет стендап в 

процессе или после чтения; 

 выступление должно длиться не меньше пяти, но не больше десяти ми-

нут и соответствовать жанру литературного стендапа*; 

 участник не просто поверхностно шутит о книге, а делится со зрителя-

ми своими впечатлениями о прочитанном, пытается анализировать 

текст, аргументирует свою позицию; 

 участник не просто высказывает свое мнение о книге, анализирует и 

дает краткую характеристику литературным идеям автора, а делает это 

креативно и с юмором; 

 в выступлении учитываются рекомендации организаторов; 

 участник соблюдает формат мероприятия 14+: строго запрещен мат, 

пропаганда наркотиков, насилия, порнографии; 

 стендапер имеет право работать с собственным куратором** (родите-

лем, учителем, коучем, другом и др.). В этом случае необходимо сооб-

щить организаторам его имя, чтобы можно было подготовить сертифи-

каты и благодарственные письма. 

*организаторы обязуются помочь в освоении искусства литературного 

стендапа (см. Обязанности организаторов) 

**это не отменяет работу с библиотечным куратором 

 

8. Обязанности организаторов 

 

• Подобрать интересные книги; 



• Быть всегда на связи и всячески помогать участникам подговить 

выступление, но не писать его за участника! 

• Быть идеальными кураторами; 

• Своевременно доносить до участников важную информацию; 

• Организовать два интересных мастер-класса: «Как стать крутым 

стендапером», «Как стать крутым литературным критиком»;  

• Подготовить интересные призы; 

• Выложить фото- и видеоматериалы в сеть Интернет, пригласить 

прессу. Подготовить видеоролики самых интересных выступлений (не быст-

ро). 

 

9. Порядок подведения итогов и награждение: 

 

• С целью выявления победителя создается квалифицированное 

жюри 

• Жюри активно участвует в обсуждении книги, задает каждому 

участнику вопросы. 

• Участник, чье выступление будет признано лучшим, получит ди-

плом победителя и призы.  

• Победитель финала ОБЛАСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СТЕН-

ДАПА и фаворит зрительского голосования так же получат приз и диплом 

победителя.  

• Остальные выступающие получат небольшие трофеи и сертифи-

каты участника, кураторы (если есть) – сертификаты куратора. 

 

 

 

 

Организаторы: 

 

Гизун Елена Владимировна, главный библиограф ОИСБР – коорди-

натор проекта, контактный телефон – 8(8152)44-63-52, email:   dront-

show51@gmail.com 

Леушина Юлия Михайловна, главный методист НМО 

Щербакова Екатерина Алексеевна, ведущий библиотекарь молодеж-

ного центра «Библиодвиж»  

Все вопросы, касающиеся мероприятия можно задавать по телефону 

и электронной почте, приведенным выше. 
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Приложение № 1 

Список, библиотек, участвующих в Областном литературном стендапе 

«Говорящий Дронт» 

 

Александровск (Гаджиево) 

 

Городская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской об-

ласти" (Городская библиотека МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск") 

Организатор: Мартищенко Ольга Васильевна, заведующая Городской биб-

лиотекой МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск" 

Контакты: т. 881539555-02, https://vk.com/bibliotorium 

 

Кола 

 

МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" 

Организатор: Яценко Полина Владимировна, методист по работе с молоде-

жью отдела развития 

Контакты: 89537574300 

 

Мончегорск 

 

МБУК "Мончегорская централизованная библиотечная система", Централь-

ная детская библиотека 

Организатор: Шевцова Евгения Владимировна, заведующая отделом разви-

тия и досуга 

Контакты: рабочий телефон 8(81536)72724, сотовый 89600234517 

 

Мурманск 

 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В. П. Махаевой 

Организаторы и контакты:  

Гизун Елена Владимировна, главный библиограф ОИСБР – координатор 

проекта, контактный телефон – 8(8152)44-63-52, email:   drontshow51@gmail.com 

Леушина Юлия Михайловна, главный методист НМО 

Щербакова Екатерина Алексеевна, ведущий библиотекарь молодежного 

центра «Библиодвиж»  

 

Оленегорск 

  

МУК "Централизованная библиотечная система г. Оленегорска" Централь-

ная детская библиотека 

Организатор: Васкум Наталья Витальевна, заместитель директора по работе 

с детьми 

Контакты: 88155254916 

 

Все вопросы, касающиеся мероприятия можно задавать по телефону и 

электронной почте, приведенным выше. 
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