
 

 

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение городского конкурса чтецов «Миры поют, я голос в этом 

пенье…» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное, финансовое обеспечение, порядок участия, определение победителей                      

и процедуру награждения. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление культуры, молодежной политики, 

туризма и спорта администрации города Байконур (далее – УКМПТиС).  

1.3. Организатором Конкурса является отдел культуры и туризма УКМПТиС, 

Государственное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система».  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях:  

- популяризации литературы; 

- повышения интереса к чтению; 

- формирования культуры публичного выступления и ораторского мастерства; 

- выявления и поддержки талантливых жителей города Байконур. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

     - содействие развитию творческого и интеллектуального потенциала участников; 

     - формирование нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к лучшим 

текстам классической и современной литературы; 

           - развитие художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также 

их литературного вкуса. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 17 и 18 февраля 2023 года с 11.00 в читальном зале 

библиотеки им. Т.Г. Шевченко – филиале № 1 (ул. Янгеля, д. 23 «А») ГКУ ЦБС. 

3.2. В Конкурсе принимают участие чтецы в следующих возрастных категориях:      

12-14 лет, 15-18 лет.  

От организации в Конкурсе могут принять участие не более 5 человек в каждой 

возрастной категории. 

3.3. Конкурс проводится в два тура.  

I тур – «Когда строку диктует чувство». 

В туре участник исполняет поэтическое произведение патриотической 

направленности (о любви к Родине или приуроченное к памятным датам военной истории 

России). 

Регламент выступления – не более 3 минут. 

II тур – «Поэтические голоса столетий».   

В туре участник исполняет поэтическое произведение (отрывок) из книг – юбиляров: 

«Евгений Онегин» А.С.Пушкина; «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова; «Двенадцать», 
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«Скифы» А. А. Блока; «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне…» А. С. 

Пушкина; сборник стихов «Я расту», «Думай, думай!» А. Л. Барто. 

Произведение (отрывок из произведения) должен быть законченным по смыслу.  

Регламент выступления – не более 3 минут. 

3.4. Произведение или его отрывок в обеих турах исполняется на языке автора. При 

подаче заявки прикладывается перевод на русский язык, при необходимости. 

3.5. Каждый конкурсант должен принять участие в двух турах. 

3.6. Запрещается менять репертуар после подачи заявки. В случае прочтения 

произведения, не обозначенного в заявке, участник выбывает из Конкурса. 

3.7. Заявки на участие принимаются по установленной форме (Приложение № 1)                        

и направляются в Центральную городскую библиотеку по адресу: 5 мкр, д.3 «А» 

(методический отдел) или  по Е-mail: cbsbaikonur@yandex.ru. до 14 февраля 2023 года 

включительно! К заявке прилагается Согласие на обработку персональных данных 

(Приложения № 2). 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Оценка исполнения осуществляется по следующим критериям: 

− осмысленность исполнения (тон, настроение); 

− знание текста; 

− выразительность, эмоциональность (интонация, логические паузы, ударение);   

− артистизм (жесты, мимика). 

4.2. Исполнение оценивается по 5-балльной системе по каждому из 

вышеперечисленных критериев. 

4.3.  Победители выявляются по возрастным категориям по наибольшему количеству 

набранных баллов за два тура. 

 

Организатор информирует о возможности исключения, дисквалификации 

участников Конкурса на любом этапе проведения Конкурса и до его окончания, в связи                 

с нарушением следующих пунктов: 

 - нарушение требований проведения данного Конкурса, предусмотренных 

настоящим Положением; 

-  несвоевременной подачи заявки; 

- в случаях грубых нарушений участниками общепринятых норм, аморального 

поведения, оскорбления, ущемления прав и чувств участников, зрителей, организаторов, 

членов жюри. 

 

5. Жюри 

5.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса и утверждается 

Учредителем Конкурса.  

5.2. В состав жюри входят специалисты в области культуры и искусства, образования 

и общественности города Байконур. 

5.3. Решение жюри о присуждении призовых мест и иных форм поощрения 

участников Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.  
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6. Награждение 

6.1. В каждой возрастной категории присуждаются I, II, III места.  

6.2. Участники, не занявшие призовые места, будут награждены дипломами за 

участие. 

6.3. Награждение победителей и участников состоится 18 февраля 2023 г.                            

в читальном зале библиотеки им. Т.Г. Шевченко – филиале № 1 (ул. Янгеля, д. 23 «А»)                            

ГКУ ЦБС. 

 

7. Заключительные положения  

7.1. Местом размещения информации о Конкурсе является официальный сайт 

УКМПТиС. 

7.2. Учредитель Конкурса имеет право размещать информацию на других Интернет-

ресурсах, а также в СМИ любых форматов. 

7.3. Участники Конкурса соглашаются с тем, что внимательно прочли и поняли 

текст настоящего Положения и безоговорочно согласились с условиями и правилами без 

каких-либо ограничений или исключений. 

  

Телефоны для справок: 5-01-81 ГКУ «Централизованная библиотечная система», 

5-62-77, 5-62-88 отдел культуры и туризма УКМПТиС. 

 

__________ 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка 

 на участие в городском конкурсе чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…! 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника  

Место 

учебы 

 

Дата  

рождения 

участника 

Номер, дата 

выдачи, 

 кем выдан 

документ, 

удостове- 

ряющий  

личность 

 участника 

Место 

жительст-

ва участ-

ника, 

конт. 

телефон 

Автор 

исполняе-

мого произве 

дения, 

название 

произве-

дения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

____________ 

 


