
Положение о поселковом   конкурсе чтецов,  

посвященном 135-летию со дня рождения 

 Николая Степановича Гумилева 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения   конкурса чтецов, 

посвящённого празднованию 135-летия со дня рождения Н. С. Гумилева, 

среди жителей р.п. Куйтун.  

 Организатором конкурса является МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека», отдел обслуживая Центральной библиотеки. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

- популяризация творчества поэта Серебряного века Н. Гумилева; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников; 

- привлечение интереса к отечественной   литературе; 

- воспитание чувства патриотизма, повышение духовной культуры 

подрастающего поколения. 

- развитие творческих способностей. 

  

3. Содержание конкурса 

Художественное чтение стихотворных   произведений Н.С. Гумилева   

4. Участники конкурса 

К участию приглашаются все желающие жители р.п. Куйтун достигшие 

возраста 15лет. 

  

5. Условия конкурса 

Конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения одно 

стихотворение   или стихотворный отрывок Н. Гумилева.   

Выбор тематики свободный. 

  

 

6. Основные критерии оценки конкурсантов: 

- качество исполнения, произношения;  

- правильная постановка логического ударения;  

- соблюдение пауз;  

- правильный выбор темпа чтения;  

- соблюдение нужной интонации; 

- безошибочное чтение; 

- умение выразить своё восприятие стихотворения; 



- оригинальность исполнения; 

- умение управлять своим голосом и воображением слушателей; 

- глубокое понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения; 

- артистизм. 

Конкурс оценивается по возрастным группам:  

- 15 - 35 лет включительно 

- 35 и старше. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

Конкурсное прослушивание будет проходить 15 апреля 2021 года, в день 

рождения Н.С Гумилева, в читальном зале отдела обслуживания ЦБ МКУК 

«КМРБ». О времени проведения участникам будет сообщено дополнительно. 

Подведение итогов конкурса состоится в день прослушивания.  

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, 

участники, будут отмечены благодарственными письмами. 

Организаторы оставляют за собой право назначения состава жюри и 

изменения даты проведения конкурсного прослушивания. 

  

Заявки на участие принимаются с 1 по 12 апреля 2021 года включительно: 

- в отдел обслуживания ЦБ МКУК «КМРБ» по адресу: р.п. Куйтун ул. К. 

Маркса, 19 

- по телефону 8 (395 36) 5-24- 91 

- по факсу 8 (395 36) 5-25-16 

- по эл.почте: krb2007_65@mail.ru 

Образец заявки см. в Приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка на участие в поселковом конкурсе чтецов, посвященном 

 130-летию со дня рождения Николая Степановича Гумилева 

 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Учреждение, которое 

представляет конкурсант 
Возраст Название произведения 

          


