ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе чтецов среди представителей старшего поколения
«Голоса Камчатки»
1.Общие положения
1.1. Конкурс чтецов среди старшего поколения «Голоса Камчатки» (далее
Конкурс) – соревнование по чтению вслух поэтических произведений
собственного сочинения.
1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса и
условия участия.
1.3. Организатором Конкурса является Камчатская краевая научная
библиотека им. С. П. Крашенинникова (далее – Библиотека). Конкурс
проводится в рамках Всемирного Дня поэзии.
2. Цели и задачи Конкурса:
 Выявление и поддержка одаренных людей среди представителей
старшего поколения.
 Развитие способности чувствовать красоту и выразительность
поэтического слова.
 Популяризация художественной словесности.
 Повышение культуры чтения.
 Предоставление дополнительных возможностей для самореализации
людей старшего возраста.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие представители старшего поколения
категории 50+.
3.2. Участник Конкурса должен являться читателем Библиотеки.
3.3. Участник Конкурса читает стихотворение собственного сочинения.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится без предварительного отбора.
4.2. В Конкурсе принимает участие одно стихотворение от каждого автора.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Книга и чтение.
 190-летий юбилей Библиотеки.
 Любимые произведения и/или авторы.
 Роль книги в культурном и духовном развитии личности.
4.4. Продолжительность выступления не более 5 минут.

4.5. Приветствуется использование аудиовизуальных средств, декораций,
костюмов и музыкального сопровождения.
4.6. На Конкурс не допускаются стихи, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, национальностей, вероисповедания, содержащие нецензурную
и ненормативную лексику, не соответствующие тематике конкурса.
6. Порядок регистрации для участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1) в
отделе социальной работы Библиотеки до 19 марта 2018 года.
7. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится 27 марта 2018 года в 14.00 в актовом зале Камчатской
краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.
Состав жюри Конкурса утверждается Организатором Конкурса не позднее 25
марта 2018 года.
Все зарегистрированные конкурсанты получают сертификаты об участии;
победители – памятные призы и дипломы (I , II, III степени).
8. Критерии оценки выступлений
8.1. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной шкале.
8.2. Выступления оцениваются по параметрам:
 соответствие выступления теме Конкурса;
 эмоциональность, выразительность, артистизм;
 выразительность и чёткость речи;
 соответствие выступления временным рамкам;
 использование дополнительных выразительных средств (музыкальное
сопровождение, мультимедиапрезентации, декорации и т.д.);
 поэтический сюрприз (нетрадиционное чтение стихов: дуэтом, под
аккомпанемент, пантомиму, инсценировка и др.).
9. Контактная информация
Камчатское государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая
научная библиотека им. С. П. Крашенинникова»
Адрес:
г. Петропавловск-Камчатский
Пр. К. Маркса 33/1
тел. 8 (415-2) 25-23-51
Сайт: www.kamlib.ru
E-mail: social@mail.kamlib.ru
Куратор конкурса: Бурцева Ольга Валерьевна

Приложение №1

Заявка
на участие в конкурсе чтецов «Голоса Камчатки»,
посвященного 190-летию Камчатской краевой научной
библиотеки им. С.П. Крашенинникова
Фамилия, имя, отчество участника:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Возраст: _______________
Город________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________
Название стихотворения__________________________________________
Наличие музыкального или визуального
сопровождения__________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а)
Дата: _______________________Подпись /_______________________/

