
Утверждено  

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 03.04.2017 № 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса чтецов,   

посвященного Году экологии 

«Мир природы в русской поэзии» 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение о проведении районного конкурса чтецов «Мир 

природы в русской поэзии» (далее Конкурс) определяет порядок организации 

и проведения Конкурса, состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров. 

Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух 

(декламации) стихотворений или отрывков из них о природе родного края. 

2.Организаторы  конкурса 

-комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района; 

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

3.Основные цели и задачи Конкурса 

-воспитание экологической культуры подрастающего поколения через 

эстетическое восприятие образов природы; 

-развитие и воспитание чувства патриотизма у подрастающего 

поколения средствами художественного образования; 

-развитие интереса к природоведению и литературному краеведению 

местных поэтов; 

-воспитание бережного отношения к  природе и окружающей среде. 

4.Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники учреждений 

культуры и учащиеся образовательных организаций района, преподаватели  

школьных и дошкольных  учреждений и специалисты учреждений культуры, 

предприятий и организаций независимо от форм собственности и 

принадлежности. 

5.Требования к исполнителям-участникам Конкурса 

5.1.В ходе конкурсных состязаний могут использоваться отрывки из 

любых произведений российских, зарубежных или местных авторов, 

декламируемые по памяти и отвечающие тематике конкурса. 

5.2.Длительность выступления каждого участника – до 5 минут. 

Участие в конкурсе является бесплатным. 



В конкурсе определяются 5 возрастных категорий: 

-1 группа – до 7 лет; 

-2 группа -  учащиеся 1-4 классов; 

-3 группа – учащиеся 5-8 классов;  

-4 группа – учащиеся 9-11 классов и студенты; 

-5 группа – от 19 лет и старше. 

6.Основными критериями оценки конкурса являются: 

-соответствие выбранного произведения тематике конкурса;  

-применение средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора. 

В результате конкурса жюри определяет 5-х лауреатов-победителей 

конкурса в каждой из возрастных категорий.   

Лауреатов объявляют по окончанию конкурса. 

7.Дата и время проведения Конкурса 

Конкурс проводится 30 апреля в 14.00 в культурном досуговом центре 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) 

Заявки принимаются до 28.04.2017 по адресам:  

р.п.Крестцы, ул.Московская, д.2а, тел.5-45-09,факс 8(816)59-5-46-39, 

(контактное лицо - Кудрицкая Елена Григорьевна); 

р.п. Крестцы, ул. Строителей д.7, тел.59-600 (контактное лицо - Виноградова 

Марина Владимировна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие  в районном  конкурсе чтецов, посвященном Году экологии  

«Мир природы в русской поэзии» 

 

Учреждение полностью 

 

 

ФИО участника 

 

 

Возраст 

 

 

Руководитель 

 

 

Название произведения, автор 

 

 

Хронометраж 

 

 

Техническое оснащение 

(микрофон .муз. оформ. и т.) 

 

 

 

 


