
 
 
 

Положение 

о проведении районного конкурса чтецов 

«Поэзии живительное слово» 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о проведении районного конкурса чтецов «Поэзии 

живительное слово» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, состав участников, порядок награждения победителей и 

участников. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 

(декламации) поэтических произведений.  

1.2. Конкурс проводится в рамках Всемирного дня поэзии, отмечаемого 21 марта. 

1.3. Учредителями Конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района;  

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района. 

1.4. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 
 

2. Содержание Конкурса  

Художественное чтение поэтических произведений классиков отечественной 

литературы, а также стихотворений советских или российских поэтов. 

 

3. Цель и задачи Конкурса  

- повышение духовной культуры, речевое развитие и формирование интереса к 

художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и выразительность 

поэтичного слова; 

 - выявление талантливых людей, создание условий для их самореализации; 

предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности;  

- пробуждение интереса к чтению и расширение читательского кругозора;  

- знакомство с современными и классическими  поэтами;  

- развитие исполнительской культуры;  

- развитие навыков выступления перед аудиторией;  



- воспитание литературного и художественного вкуса;  

- воспитание культуры чтения. 

 

4. Участники Конкурса  

Конкурс чтецов проводится в пяти возрастных категориях: 

7-10 лет (дети начальных классов и подготовительных групп дошкольных 

образовательных организаций);   

11-14 лет (учащиеся 5-8 классов);  

15-18 лет (учащиеся 9-11 классов, ССУЗ, ВУЗ); 

19-35 лет; 

36 лет и далее. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса  

Конкурс чтецов «Поэзии живительное слово» пройдет 22 марта 2022 года в 13.00 

в Центральной районной библиотеке, структурном подразделении МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека». Заявки на участие в Конкурсе 

принимаются по 21 марта 2022 года (включительно) по адресу: р.п. Крестцы ул. 

Московская д. 6 или по e-mail: krestetskayamb@yandex.ru  с пометкой «На 

конкурс». В заявке просьба указать: ФИО участника, возраст, статус (воспитанник 

дошкольной образовательной организации, учащийся, класс, учебное заведение, 

работающий, пенсионер), автор и название произведения, руководитель 

участника (Форма заявки - Приложение).  

 

6. Условия проведения Конкурса и критерии оценки конкурсного 

выступления  

- выступления чтецов - индивидуальные, могут быть исполнены с музыкальным 

или видео сопровождением;  

- конкурсантом может быть выбрано для художественного чтения любое одно 

произведение классиков отечественной литературы, либо любое стихотворное 

произведение советского или российского автора.  

 

Критерии оценки конкурсного выступления:  

- знание текста произведения наизусть; 

- выбор произведения согласно возрастной категории участника; 

- интонационная выразительность речи (динамика, логические ударения, паузы, 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты, темп и ритм, 

эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления);  

- правильное литературное произношение;  

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность (индивидуальность 

исполнительской манеры, костюмирование, подбор атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения, музыкальное сопровождение, жесты, 

мимика). 

 

7. Подведение итогов и награждение 



 По итогам Конкурса жюри в составе не менее трех человек определяют лучших 

чтецов, экспертная оценка осуществляется в соответствии с конкурсными 

критериями. Победители выявляются во всех пяти возрастных категориях и 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Остальные участники Конкурса 

награждаются дипломом за участие. 
 

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об 

организации и проведении Конкурса можно получить: по телефону: 8(81659) 5-

46-38 (Изосова Алевтина Васильевна)  
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Заявка 

на участие в районном конкурсе чтецов 

«Поэзии живительное слово» 
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