
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе чтецов 

«Пушкинские чтения» 

 

 

1.Общие положения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия организации 

конкурса. 

1.2. Конкурс «Пушкинские чтения» проводится к 220 летию со дня рождения 

А.С. Пушкина. 

1.3. Организаторами конкурса является Центральная детская библиотека 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

2.Цели и задачи конкурса. 

Цель: Популяризация творчества А. С. Пушкина. 

Задачи:    

1. Формирование и развитие интереса у детей к поэзии. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала. 

3.Формирование навыков выступления перед аудиторией. 

 

3.Условия, сроки и порядок проведения конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится с 25 марта по 5 апреля 2019 года. 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся р.п. Куйтун в 3-х 

возрастных категориях: 

 7- 10 лет 

 11-12 лет 

 13-14 лет 

 

3.3. Участие в конкурсе добровольное, бесплатное. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 2 апреля 

2019 года, в соответствии с формой (Приложение №1)  

3.5. Заявка подается: 

-лично, по адресу:  

 665302, Иркутская область, р. п. Куйтун, ул. Карла Маркса,19, 

 Центральная детская библиотека, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00чч; 

- по телефону: 89041363915; 

- по электронной почте: krb2007_65@ mail.ru 

3.6. Конкурс пройдёт 5 апреля в 13-00ч на базе Центральной детской 

библиотеки. 

3.7. Продолжительность выступления – не более 5 минут. 

 

4. Подведение итогов и награждение: 

4.1. Для оценки конкурсных работ формируется независимое жюри конкурса. 

4.2. Жюри конкурса определяет победителей в каждой возрастной категории. 



4.3. Победители определяются по сумме набранных балов. 

4.4. Победители награждаются дипломами и памятными призами, все 

участники будут отмечены сертификатами за участие. 

4.5. В рамках конкурса могут быть отмечены наиболее яркие выступления. 

4.6. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте МКУК 

«КМРБ». 

 

5. Критерии оценки: 

5.1. Оценка выступлений будет осуществляться по следующим критериям: 

- соответствие теме и цели конкурса; 

- знание текста наизусть; 

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность выступления; 

- оригинальность исполнения; 

- актерское мастерство и искусство перевоплощения; 

- сценическая культура чтецов. 

5.2 Оценка выступления участников производится путем 

проставления оценок по 5-ти балльной шкале, по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

 
                                  Координатор конкурса: Ященко Светлана Николаевна, заведующая 

Центральной детской библиотекой, контактный телефон (8904-136-39-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе «Пушкинские чтения» 

 

ФИО Дата рождения Наименование 

образовательного 

учреждения 

   

 

 

 

 

 

 

 


